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Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов по вкладам ЮЛ (ноябрь-декабрь 2017, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей по вкладам ЮЛ (декабрь 2016 – ноябрь 2017, 230 новостей, 90 банков) в формате Excel.
Исследование российского рынка депозитов юридических лиц содержит подробную информацию о
динамике объема привлеченных банками средств предприятий (по 01.10.2017), в том числе в разбивке по
валюте (рубли, иностранная валюта), срокам депозита (от продуктов «До востребования» до вкладов на
срок более трех лет) и регионам России. В отчете содержится информация о динамике средневзвешенных
процентных ставок по депозитам на разные сроки, а также анализ структуры рынка депозитов в разрезе
основных игроков.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими
депозитам для бизнеса в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –
ноябрь-декабрь 2017 года).
Банки, вошедшие в исследование:
1. АК БАРС.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Открытие.
4. Банк Санкт-Петербург.
5. БИНБАНК.
6. ВТБ 24.
7. ВТБ Банк Москвы.
8. Газпромбанк.
9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. МОСОБЛБАНК.
11. Промсвязьбанк.
12. Райффайзенбанк.
13. Росбанк.
14. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
15. РОССИЯ.
16. Сбербанк России.
17. СМП-Банк.
18. УРАЛСИБ.
19. Уральский Банк Реконструкции и Развития.
20. ЮниКредит Банк.
Параметры для анализа (для депозитов в трех валютах – рубли, доллары, евро):
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количество программ;
минимальная сумма депозита;
срок;
процентные ставки;
периодичность выплаты процентов;
возможность капитализации процентов;
возможность снятия части вклада и минимальный остаток;
возможность и минимальная сумма пополнения;
условия досрочного расторжения;
возможность открытия депозита через каналы ДБО.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 90 российским банкам, содержащий
пресс-релизы о запуске новых программ и изменении существующих. В разделе, описывающем тенденции
развития отрасли, приведены мнения представителей участников рынка и экспертов о состоянии и
перспективах развития данного банковского продукта в 2017-2018 годах.
Цель исследования
Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка банковских вкладов юридических лиц.
Задачи исследования
Провести анализ состояния рынка вкладов юридических лиц по следующим параметрам – объем,
динамика, показатели развития, структура рынка;
Провести анализ предложения вкладов юридических лиц в крупнейших банках России;
Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов юридических лиц в
современных условиях;
Составить базу данных предложения вкладов юридических лиц по 20 крупнейшим банкам России по
объему чистых активов.
Методы исследования
Анализ статистической информации (данные ЦБ РФ), финансовой отчетности банков;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и специализированных
изданий;
Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.

Содержание
Описание исследования
Резюме проекта
Вклады юридических лиц как элемент банковской системы России
Динамика развития рынка вкладов юридических лиц
Динамика объема рынка
Динамика процентных ставок по вкладам юридических лиц
Структура рынка вкладов юридических лиц по регионам
Структура рынка вкладов юридических лиц по игрокам
Анализ действующих условий вкладов для юридических лиц
Новости рынка вкладов для юридических лиц
Снижение процентных ставок по вкладам юридических лиц
Повышение процентных ставок по вкладам юридических лиц
Новые продукты на рынке депозитов для юридических лиц
Изменение условий по вкладам юридических лиц
Потребительское поведение на рынке депозитов юридических лиц
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Основные тенденции развития рынка вкладов юридических лиц
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Объем депозитов юридических лиц в рублях и иностранной валюте по регионам России
Приложение 2. Объемы привлеченных кредитными организациями депозитов юридических лиц
Приложение 3. Рейтинг банков по объему депозитов предприятий и организаций
Приложение 4. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц, диаграмм
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные показатели банковской системы России, 2011—2016
Таблица 2. Топ-50 банков по объему депозитов юридических лиц, 01.11.2017
Таблица 3. Крупнейшие игроки по приросту портфеля депозитов юридических лиц, 01.11.2017/01.11.2016
Таблица 4. Крупнейшие игроки по сокращению портфеля депозитов юридических лиц,
01.11.2017/01.11.2016
Таблица 5. Количество новостей в сфере вкладов ЮЛ по банкам, декабрь 2016─ноябрь 2017
Таблица 6. Объем депозитов юридических лиц в рублях и иностранной валюте по регионам России,
01.11.2017
Таблица 7. Объемы привлеченных кредитными организациями депозитов юридических лиц (без учета
средств ИП) в рублях и иностранной валюте, 01.01.2013—01.11.2017
Таблица 8. Рейтинг банков по объему депозитов предприятий и организаций, 01.11.2017/01.11.2016
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2007—2012
Диаграмма 2. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ, 13.09.2013—30.10.2017
Диаграмма 3. Объем привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц,
01.01.2005—01.01.2017
Диаграмма 4. Объем привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 5. Соотношение объемов привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц
в рублях и иностранной валюте, 01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 6. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных до востребования,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 7. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных на срок до 30 дней,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 8. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных на срок от 31 до 90 дней,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 9. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных на срок от 91 до 180 дней,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 10. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных на срок от 181 дня до 1 года,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 11. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных на срок от 1 года до 3 лет,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 12. Объемы средств в рублях и иностранной валюте, привлеченных на срок свыше 3 лет,
01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 13. Структура объема привлеченных банками средств юридических лиц в рублях, по срокам
привлечения, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.10.2017
Диаграмма 14. Структура объема привлеченных банками средств юридических лиц в иностранной валюте,
по срокам привлечения, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.10.2017
Диаграмма 15. Структура объема привлеченных банками средств юридических лиц, по срокам
привлечения, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.10.2017
Диаграмма 16. Объем привлеченных кредитными организациями средств индивидуальных
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предпринимателей, 01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 17. Соотношение объемов привлеченных кредитными организациями средств индивидуальных
предпринимателей в рублях и иностранной валюте, 01.10.2016—01.10.2017
Диаграмма 18. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком до 30
дней, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 19. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком от 31
до 90 дней, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 20. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком от 91
до 180 дней, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 21. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком от
181 дня до 1 года, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 22. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком до 1
года, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 23. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком от 1
года до 3 лет, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 24. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком
свыше 3 лет, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 25. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам юридических лиц сроком
свыше 1 года, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 26. Структура объема привлеченных банками депозитов юридических лиц по федеральным
округам, 01.11.2017
Диаграмма 27. Структура объема привлеченных банками депозитов юридических лиц в рублях и
иностранной валюте, по федеральным округам, 01.11.2017
Диаграмма 28. Соотношение объемов рублевых и валютных депозитов юридических лиц по регионам,
01.11.2017
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему привлеченных банками депозитов юридических лиц, 01.11.2017
Диаграмма 30. Распределение объемов депозитов юридических лиц по количеству субъектов РФ, 01.11.2017
Диаграмма 31. Концентрация рынка депозитов юридических лиц, 01.01.2014—01.11.2017
Диаграмма 32. Распределение игроков рынка депозитов юридических лиц по объему портфеля,
01.01.2014—01.11.2017
Диаграмма 33. Структура объема рынка депозитов юридических лиц по игрокам, 01.01.2014—01.11.2017
Диаграмма 34. Структура предложения по количеству вкладов юридических лиц в банках, ноябрь-декабрь
2017
Диаграмма 35. Структура предложения депозитов в банках, ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 36. Распределение рублевых вкладов по минимальной сумме вклада, 2016—2017
Диаграмма 37. Распределение вкладов в долларах по минимальной сумме вклада, 2016—2017
Диаграмма 38. Распределение вкладов в евро по минимальной сумме вклада, 2016—2017
Диаграмма 39. Распределение вкладов по сроку, ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 40. Распределение вкладов в рублях по процентным ставкам, 2016—2017
Диаграмма 41. Распределение вкладов в долларах по процентным ставкам, 2016—2017
Диаграмма 42. Распределение вкладов в евро по процентным ставкам, 2016—2017
Диаграмма 43. Распределение вкладов по условиям выплаты процентов, ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 44. Распределение вкладов по условиям капитализации процентов, ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 45. Распределение вкладов по возможности снятия части вклада, ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 46. Распределение рублевых вкладов по минимальному остатку после снятия, ноябрь-декабрь
2017
Диаграмма 47. Распределение вкладов в долларах по минимальному остатку после снятия, ноябрь-декабрь
2017
Диаграмма 48. Распределение вкладов в евро по минимальному остатку после снятия, ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 49. Распределение вкладов по наличию возможности пополнения, ноябрь-декабрь 2017
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2017
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Диаграмма 53. Распределение вкладов по возможности досрочного расторжения депозита, ноябрь-декабрь
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Диаграмма 54. Распределение рублевых вкладов по процентной ставке при досрочном расторжении,
ноябрь-декабрь 2017
Диаграмма 55. Распределение вкладов в долларах по процентной ставке при досрочном расторжении,
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Диаграмма 61. Лидеры среди банков по числу размещенных новостей о запуске новых вкладов, декабрь
2016─ноябрь 2017
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март 2017
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