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Описание исследования
Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных по тарифам и условиям обслуживания РКО ЮЛ по стандартным и
пакетным предложениям (20 банков, г. Москва, время сбора данных – февраль 2020)
(Excel).
3. База данных новостей игроков рынка в сегменте РКО ЮЛ (110+ новостей)
(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, расчетнокассового

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.

Альфа-Банк.

2.

Банк Открытие.

3.

Банк Санкт-Петербург.

4.

Всероссийский Банк Развития Регионов.
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5.

ВТБ.

6.

Газпромбанк.

7.

Дело Банк.

8.

Модуль Банк.

9.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.

10.

Почта Банк.

11.

Промсвязьбанк.

12.

Райффайзенбанк.

13.

Росбанк.

14.

Россельхозбанк.

15.

Сбербанк России.

16.

Совкомбанк.

17.

Тинькофф Банк.

18.

Точка Банк.

19.

УБРиР.

20.

УРАЛСИБ.

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

рынке

расчетно-кассового

обслуживания юридических лиц.
Задачи исследования:
Проанализировать показатели объема и динамики рынка РКО в России;
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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
По данным на конец 3 квартала 2019 года, общее количество счетов, открытых в
учреждениях банковской системы, по данным Банка России, составило *** млн. ед. При
этом на счета юридических лиц пришлось *** млн. ед. За 2018 год прирост показателя
составил ***% (*** млн. счетов).
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках
России, 01.01.2008—01.10.2019
12,0

Количество счетов, млн. ед.

16,0%

Прирост

14,0%

10,0

12,0%
8,0

10,0%

6,0

8,0%
6,0%

4,0

4,0%
2,0

2,0%

0,0

0,0%

Источник: «ARG» по данным ***

Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими
лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019
на 1.10.19
на 1.07.19
на 1.04.19
на 1.01.19
на 1.10.18
на 1.07.18
на 1.04.18
на 1.01.18
на 1.10.17
на 1.07.17
Количество счетов,
млн. ед.

на 1.04.17
на 1.01.17

Источник: ***
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Объем платежей ЮЛ
Свыше половины от общего объема платежей ЮЛ в России (***%) за три квартала
2019 года было совершено на территории ***, а наименьшая доля в структуре данного
показателя приходилась на *** (***%).
Диаграмма 32. Структура объема платежей, совершенных юридическими лицами в
банках России, по федеральным округам, 1-3q2019

Источник: «ARG» по данным ***

При этом топ-3 региона по объему совершенных платежей – это ***
Диаграмма 33. Рейтинг регионов по объему платежей, совершенных юридическими
лицами в банках России, 1-3q2019

Объем платежей,
млрд. руб.

Источник: «ARG» по данным ***

-- | 256

Основные игроки рынка РКО ЮЛ
Банки с наибольшими объемами средств предприятий и организаций на
расчетных счетах
По данным ***, по итогам 2019 года лидером рынка по объему средств на счетах
предприятий и организаций стал ***. Его портфель вырос за год на ***%, составив ***
трлн. руб. Вторую строчку занял ***
Отрицательная динамика объема портфеля за год среди ***
Таблица 1. Топ-50 банков по объему средств на счетах предприятий и организаций,
01.01.2020
Банк

01.01.2020, тыс.
руб.

Доля
рынка

01.01.2019, тыс.
руб.

Прирост

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***

В период с 01.01.2014 по 01.01.2020 доля Сбербанка в структуре объема средств
на счетах ЮЛ выросла ***
Диаграмма 48. Структура объема рынка РКО ЮЛ по игрокам,
01.01.2014—01.01.2020

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ***
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Анализ предложения на рынке расчетно-кассового обслуживания
ЮЛ
Анализ стандартных условий РКО для юридических лиц
Открытие счета
В феврале 2020 года в максимальном количестве программ РКО стоимость
открытия первого счета в рублях (без срочности или акционных условий) находилась в
рамках *** В целом по выборке, минимальную комиссию предложил ***
Диаграмма 64. Стоимость открытия первого счета в рублях, февраль 2020

Источник: «AnalyticResearchGroup»

Диаграмма 65. Рейтинг банков по стоимости открытия первого счета в рублях,
февраль 2020

руб.

Источник: «AnalyticResearchGroup»
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Анализ пакетных предложений по РКО для юридических лиц
Как показал мониторинг, плату за открытие счета или пакета взимают только *** в
3 из 6 своих пакетных предложений и ***
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 предложения, не
ограниченные по времени действия. В их число входят пакеты, где обслуживание
бесплатно, но *** Наибольшая доля в выборке приходилась на пакеты со стоимостью
обслуживания в диапазоне от *** (***%).
Диаграмма 89. Распределение пакетов РКО по размеру комиссии по открытию и
обслуживанию, февраль 2020
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 «***»
- *** руб./мес.).
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Характеристики расчетно-кассового обслуживания в крупнейших
банках России
Альфа-Банк
По итогам 2019 года объем средств на счетах предприятий и организаций в АльфаБанке был на уровне *** млрд. руб. (на ***% больше, чем годом ранее). При этом на
01.02.2020 компании разместили в банке средства на счетах в размере *** млрд. руб.
Диаграмма 104. Динамика объема средств на счетах предприятий и организаций в
Альфа-Банке, 01.01.2013—01.02.2020
тыс. руб.

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.02.2020

Источник: ***

Совокупный объем доходов банка по открытию и ведению счетов, а также
расчетно-кассовому обслуживанию за 2019 год составил *** млрд. руб. (на ***%
больше, чем годом ранее), при этом в структуре доходов на клиентов-юридических лиц
приходилось ***%, на индивидуальных предпринимателей – ***%.
Диаграмма 105. Динамика и структура объема доходов от открытия и ведения счетов,
РКО предприятий и организаций в Альфа-Банке, 2016—2019
2019
тыс. руб.

2016

2017

2018

2019
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КО

ЮЛ

ИП

Источник: «ARG» по данным ***

Расчетно-кассовое обслуживание
Стандартные условия:
Открытие первого рублевого/валютного счета - 3 300 руб.;
Стоимость ежемесячного обслуживания рублевого счета с ДБО: в зависимости
от системы – 330/3 590 руб.;
***
Пакеты услуг
В линейке банка представлено *** базовых пакетов для малого бизнеса: «Просто
1%», «Бесплатно навсегда», «Удачный выбор», «ВЭД+», «Все, что надо». Из них для среднего
и крупного бизнеса доступны ***
Пакет «Просто 1%»:
Для компаний с небольшими оборотами;
Открытие счета – бесплатно;
Обслуживание рублевого счета – 1,00% от зачислений;
***
Пакет «ВЭД+»:
Для работы с зарубежными партнерами;
Бесплатное открытие счета;
Обслуживание рублевого счета – 3 690 руб./мес.;
***
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