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Описание исследования
Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных по тарифам и условиям обслуживания РКО ЮЛ по стандартным и
пакетным предложениям (20 банков, г. Москва, время сбора данных - июнь-июль
2019) в формате Excel.
3. База данных новостей игроков рынка в сегменте РКО ЮЛ (130+ новостей) в
формате Excel.
Исследование российского рынка расчетно-кассового обслуживания юридических
лиц содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском
рынке. В отчете содержатся данные о состоянии рынка РКО, об условиях
предоставления данной услуги, а также о тарифах, которые предлагают крупнейшие
банки России.
Подробно проанализирована статистика по количеству счетов юридических лиц,
количеству и объему платежей, совершаемых клиентами финансовых организаций в
России и в региональном разрезе.
Составлены рейтинги по остаткам денежных средств организаций и предприятий
на расчетных счетах, а также по объему доходов от открытия и ведения счетов,
расчетно-кассового обслуживания в бизнес-сегменте, проанализированы игроки,
продемонстрировавшие наиболее существенный прирост и сокращение данных
показателей за последний год.
В исследовании проанализированы тарифы и условия предоставления услуг РКО
для клиентов банков всех сегментов бизнеса (микро, малый, средний и корпоративный
бизнес). Изучены как стандартные тарифные предложения (в разрезе стоимости
открытия и ведения счета, платежей, кассового обслуживания и др.), так и пакеты услуг
для корпоративных клиентов.
Банки для анализа:
1.

АК БАРС.

2.

Альфа-Банк.
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3.

Банк Открытие.

4.

Банк Санкт-Петербург.

5.

ВТБ.

6.

Газпромбанк.

7.

Дело Банк.

8.

Модуль Банк.

9.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

10.

Промсвязьбанк.

11.

Райффайзенбанк.

12.

Росбанк.

13.

Россельхозбанк.

14.

Сбербанк России.

15.

СМП Банк.

16.

Совкомбанк.

17.

Тинькофф Банк.

18.

Точка Банк.

19.

УРАЛСИБ.

20.

ЮниКредит Банк.

Помимо анализа тарифов на РКО, по данным банкам рассмотрена динамика
остатков на счетах предприятий и организаций, а также динамика и структура доходов
от открытия, ведения, расчетного и кассового обслуживания счетов юридических лиц и
ИП.
Мониторинг новостей включает информацию об изменениях и нововведениях в
сегменте РКО в изучаемых банках. В разделе, описывающем тенденции развития
отрасли, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного
банковского продукта.
Цель исследования
Анализ

текущей

ситуации

на

российском

обслуживания юридических лиц.
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рынке

расчетно-кассового

Задачи исследования:
Проанализировать показатели объема и динамики рынка РКО в России;
Проанализировать игроков рынка по объемам размещенных средств на счетах
предприятий и организаций, а также доходов от открытия и ведения счетов, расчетнокассового обслуживания;
Осуществить мониторинг сообщений банков, информирующих о новинках и
изменениях в системах РКО;
Проанализировать тарифы на расчетно-кассовое обслуживание крупных
банков России;
Оценить тенденции и перспективы развития рынка расчетно-кассового
обслуживания.

Методы исследования:
Анализ официальной статистической информации, публикуемой российскими
ведомствами;
Анализ финансовой отчетности российских банков;
Мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников кредитных
организаций;
Mystery-shopping со специалистами банков по условиям расчетно-кассового
обслуживания юридических лиц;
Мониторинг
специализированных

материалов
изданий,

печатных
аналитических

маркетинговых и консалтинговых компаний.
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и

электронных
обзоров

рынка,

деловых

и

материалов

Объем и структура рынка расчетно-кассового обслуживания ЮЛ
Количество и структура счетов ЮЛ
Среди счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами
в российских банках, *** млн. счетов (на 1 апреля 2019 года) — это счета с доступом
через сеть Интернет (то есть счета, обслуживаемые через системы интернет-банкинга).
Диаграмма 10. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет,
открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.04.2019
Количество счетов, тыс. ед.

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
1.01.08 1.01.09 1.01.10 1.01.11 1.01.12 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.01.19 1.04.19

Источник: ***

При этом среди регионов в топ-5 по количеству счетов для юридических лиц,
подключенных к интернет-банку, помимо двух столиц, входят ***
Диаграмма 14. Рейтинг регионов по количеству счетов с дистанционным доступом
через сеть Интернет, открытых юридическими лицами в банках России, 01.04.2019

Количество
счетов, тыс. ед.

Источник: «ARG» по данным ***

-- | 262

Основные игроки рынка РКО ЮЛ
Банки с наибольшими объемами средств предприятий и организаций на
расчетных счетах
По данным на 01.01.2019, совокупный объем средств на счетах предприятий и
организаций в российских банках составил *** трлн. руб., что на ***% выше по
сравнению с данными годом ранее. При этом 01.06.2019 показатель достиг значения
*** трлн. руб.
Диаграмма 45. Динамика совокупного объема средств на счетах предприятий и
организаций в российских банках, 01.01.2009—01.06.2019
млн. руб.

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

В период с 01.01.2014 по 01.06.2019 доля Сбербанка в структуре объема
средств на счетах ЮЛ выросла на *** п.п., составив ***%. На втором месте со
значительным отрывом (доля игрока – ***%) расположился банк ***, доля которого
росла на протяжении последних лет. За исключением роста по итогам 2018 года, все
большее снижение в последние несколько лет демонстрировал ***
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Диаграмма 48. Структура объема рынка РКО ЮЛ по игрокам,
01.01.2014—01.06.2019
01.01.2014

01.01.2017

01.01.2015

01.01.2018

01.01.2016

01.01.2019

01.06.2019

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Анализ предложения на рынке расчетно-кассового обслуживания
ЮЛ
В процессе исследования специалистами «AnalyticResearchGroup» была собрана
информация о программах расчетно-кассового обслуживания 20 крупных банков
России по г. Москва в сегментах микро, малого, среднего и крупного бизнеса. При
различии в тарифных справочниках условий для юридических лиц и ИП бралась
информация, касающаяся юридических лиц. В мониторинг не включались тарифы для
специализированных категорий клиентов (управляющие компании в сегменте ЖКХ,
компании, работающие в сфере оборонзаказа и др.). В целом, анализировались
стандартные варианты комиссий без срочности, дополнительных услуг и т.д.
Банки, проанализированные в исследовании:
1.

АК БАРС.

19.

УРАЛСИБ.

2.

Альфа-Банк.

20.

ЮниКредит Банк.

3.

Банк Открытие.

4.

Банк Санкт-Петербург.

5.

ВТБ.

6.

Газпромбанк.

7.

Дело Банк.

8.

Модуль Банк.

9.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

10.

Промсвязьбанк.

11.

Райффайзенбанк.

12.

Росбанк.

13.

Россельхозбанк.

14.

Сбербанк России.

15.

СМП Банк.

16.

Совкомбанк.

17.

Тинькофф Банк.

18.

Точка Банк.
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Анализ стандартных условий РКО для юридических лиц
Открытие счета
В июле 2019 года в максимальном количестве программ РКО стоимость открытия
первого счета в рублях (без срочности или акционных условий) находилась в рамках
***-*** руб. – ***% предложения. В целом по выборке, бесплатное открытие первого
счета в рублях предлагали в *** (для клиентов среднего и крупного бизнеса),
максимальная стоимость открытия счета зафиксирована в *** (КБ) - 3 500 руб.
Диаграмма 68. Стоимость открытия первого счета в рублях, июль 2019
бесплатно
до 1 000 руб.
1 001 - 2 000 руб.
2 001 - 3 000 руб.
более 3 000 руб.

Источник: «AnalyticResearchGroup»

Диаграмма 69. Рейтинг банков по стоимости открытия первого счета в рублях, июль
2019

руб.

Источник: «AnalyticResearchGroup»
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Анализ пакетных предложений по РКО для юридических лиц
Как показал мониторинг, плату за открытие счета или пакета взимает только *** в
3 из 6 своих пакетных предложений.
Ежемесячное обслуживание в ***% банковских пакетов услуг происходит без
взимания комиссии, причем часто это не промо-тарифы, в которых по истечении
определенного срока клиент обязан перейти на платный пакет, а ***. Наибольшая доля
в выборке приходилась на пакеты со стоимостью обслуживания в диапазоне от *** до
*** руб. (***%).
Диаграмма 91. Распределение пакетов РКО по размеру комиссии по открытию и
обслуживанию, июль 2019
Ежемесячное обслуживание

Открытие счета / пакета

Источник: «AnalyticResearchGroup»

Пакеты с бесплатным обслуживанием доступны в линейке *** банков, а пакет с
наиболее высокой стоимостью ежемесячного обслуживания предлагал *** (пакет
«***» - 74 990 руб./мес.).
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В рамках пакетов банки часто предлагают бесплатное открытие (***%
предложения) и обслуживание (***%) счетов в иностранной валюте.
Открытие валютных счетов недоступно в ***. Также некоторые пакеты в других
банках не предполагают открытия валютных счетов***.
Диаграмма 103. Распределение пакетов РКО по размеру комиссии по открытию и
обслуживанию валютного счета, июль 2019
Ведение счета

Открытие счета

Источник: «AnalyticResearchGroup»

Более

низкая

стоимость

открытия

валютных

счетов

по

сравнению

со

стандартными тарифами – в ряде пакетов *** банков (***), более высокая – в
пакетах ***
Более низкая стоимость ведения валютных счетов по сравнению со стандартными
тарифами – в ряде пакетов *** банков (***), более высокая – в ***
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Характеристики расчетно-кассового обслуживания в крупнейших
банках России
АК БАРС
По итогам 2018 года объем средств на счетах предприятий и
организаций в банке АК БАРС был на уровне *** млрд. руб. (на ***%
больше, чем годом ранее). При этом на 01.06.2019 компании разместили в банке
средства на счетах в размере *** млрд. руб.
Диаграмма 106. Динамика объема средств на счетах предприятий и организаций в
банке АК БАРС, 01.01.2013—01.06.2019
тыс. руб.

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.06.2019

Источник: ***

Совокупный объем доходов банка по открытию и ведению счетов, а также
расчетно-кассовому обслуживанию за 2018 год составил *** млн. руб. (на ***%
больше, чем годом ранее), при этом в структуре доходов на клиентов-юридических лиц
приходилось ***%, на индивидуальных предпринимателей – ***%.
Диаграмма 107. Динамика и структура объема доходов от открытия и ведения счетов,
РКО предприятий и организаций в банке АК БАРС, 2016—1q2019
тыс. руб.

2016

2018

2017

2018

1q2019

ЮЛ

ИП

Источник: «ARG» по данным ***
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Расчетно-кассовое обслуживание
Стандартные условия:
Открытия рублевого/валютного счета – *** руб.;
Ведение рублевого счета через ДБО – *** руб./мес.; валютного – ***
долл./*** евро;
Внутрибанковские платежи юридическим лицам – ***
Пакеты услуг
В банке АК БАРС представлено *** пакетов: *** для малого бизнеса – «Простой»,
«Лайт», ***. Из них для среднего и крупного бизнеса предлагается *** пакетов услуг –
«Торговый», «Платежный***
Таблица 22. Пакеты услуг РКО в банке АК БАРС, июль 2019
Пакет услуг

Стоимость,
руб./мес.

Межбанковские
платежи юр.
лицам

Начисление %
на остаток

Прием
наличных

Открытие
валютного
счета

Ведение
валютного
счета

Источник: АК БАРС
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