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БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 

 
Рассматривается текущее состояние отечественного рынка банковских услуг и ди-

намика его ключевых показателей. Проведен анализ сложившихся тенденций развития 
рынка в разрезе основных продуктовых сегментов и наиболее востребованных банковских 
услуг, выделены основные точки роста рынка в краткосрочной перспективе. 
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We consider the current state of the domestic banking services market and the dynamics of its 

key indices. We analyze the existing trends of market development from the point of view of key 
product segments and the most popular banking services and distinguish the main market growth 
points in the short term. 
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Роль банков в современных условиях 
претерпевает изменения. Сейчас банки – 
это не просто посредники на рынке капи-
тала. При сохранении своих основных 
функций – аккумуляции средств, регули-
рования денежного оборота и посредни-
ческой, банки за счет освоения новых ви-
дов услуг активно расширяют границы 
своей деятельности, что дает им возмож-
ность не только увеличить собственную 
прибыль, но главное – повысить роль бан-
ковского сектора в развитии экономики. 
Рынок банковских услуг ограничен 

законодательно установленным перечнем 
банковских операций и сделок и наличием 
лицензированных участников, но, несмот-
ря на это, демонстрирует устойчивую 
тенденцию роста.  
Основными показателями, характери-

зующими состояние рынка, являются его 
институциональная структура, ёмкость 
рынка и динамика основных видов услуг. 
По состоянию на начало текущего го-

да в России осуществляли деятельность 
956 кредитных организаций, при этом 
резких колебаний в институциональной 
структуре рынка за последние годы не 
происходило. В качестве основных тен-
денций можно выделить достаточно ста-

бильное сокращение общего числа кре-
дитных организаций (на 2,3% за 2012 год 
и на 13,7% за период с начала 2009 года) 
[2], а также стабильный рост числа фи-
лиалов и дополнительных офисов. 
Сокращение количества кредитных 

организаций вызвано в первую очередь 
усилением конкуренции, а во вторых уже-
сточением требований и контроля со сто-
роны Банка России (в том числе требова-
ний к величине капитала). Следует отме-
тить, что в текущем году эта тенденция 
сохраняется: по состоянию на 1 августа 
число действующих кредитных организа-
ций составило 951, т.е. сократилось еще 
на 5 единиц [3]. 
Число банковских отделений ста-

бильно возрастает: на 3,8% в прошлом го-
ду и на 6,9% за весь послекризисный пе-
риод. Показатель среднего количества 
офисов на один банк на 1 января текущего 
года составил 48,5, что почти на 3 едини-
цы больше, чем на начало 2012 года [2]. 
Рост числа банковских офисов повышает 
доступность банковских услуг и свиде-
тельствует о том, что банки прогнозируют 
дальнейший рост рынка. 
Основные финансовые показатели 

банковского сектора характеризуются по-
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ложительной динамикой. Так, общая ве-
личина активов банковского сектора на 1 
января 2013 года составила 49,5 трлн. 
рублей, что на 18,9% выше показателя 
предыдущего года, капитал банков – 6,11 
трлн. рублей (прирост 16,6%), а прибыль, 
заработанная банковским сектором – 1,01 
трлн. рублей (прирост 19,3%) [3]. 
Рост активов банковского сектора в 

целом свидетельствует об увеличении ём-
кости рынка, которая определяется как 
совокупный оборот по конкретному виду 
банковских услуг, предоставленных всеми 
кредитными организациями на террито-
рии Российской Федерации [1].  
В качестве основных сегментов рынка 

банковских услуг можно выделить: 
● рынок кредитных услуг, включаю-

щий в себя помимо прямого кредитования 
также лизинговые, факторинговые, век-
сельные операции, предоставление пору-
чительств и гарантий; 
● рынок инвестиционных услуг: при-

влечение средств на вклады и депозиты, а 
также инвестиционное посредничество; 
● рынок расчетно-кассовых услуг: об-

служивание счетов клиентов в рублях и 
иностранной валюте, выпуск и обслужи-
вание пластиковых карт; 
● прочие рынки: трастовые, консуль-

тационные услуги, хранение и транспор-
тировка ценностей; депозитарное обслу-
живание клиентов и т.п. 
В отношении перечисленных сегмен-

тов рынка за последнее время можно от-
метить следующие основные тенденции. 
Рынок кредитных услуг в целом рас-

тет: за 2012 год совокупный кредитный 
портфель банков увеличился на 5,26 трлн. 
рублей или 18,3% [3]. При этом можно 
отметить некоторое замедление темпов 
роста корпоративного кредитования в 
сегменте крупного бизнеса по сравнению 
с предыдущими годами, что в основном 
объясняется осторожным поведением 
клиентов в условиях неопределенной по-
литической и экономической обстановки 
в начале 2012 года. В отношении кредито-
вания малого и среднего бизнеса, наобо-
рот, можно отметить некоторый рост за 
счет активного развития крупными бан-
ками унифицированных кредитных про-

дуктов (так называемые «кредитные фаб-
рики»). Рынок розничного кредитования в 
2012 году демонстрировал бурный рост – 
39,4% за год. Увеличение наблюдается в 
отношении всех видов кредитов частным 
клиентам, однако наибольшей динамикой 
характеризуются рынок кредитных карт 
(более 80% прироста), беззалоговые по-
требительские кредиты (более 50%), ипо-
течное кредитование (более 40%) [3]. 
Преобладающую долю рынка инве-

стиционных услуг занимают услуги по 
привлечению средств населения на вкла-
ды, объем которых за прошедший год в 
целом возрос на 1,19 трлн. рублей, или на 
20% [3]. Однако, по оценкам экспертов, 
преобладающая часть населения все же 
предпочитает больше тратить, чем сбере-
гать. В условиях отсутствия существен-
ных банковских сбережений желание на-
селения увеличивать объемы потребления 
за счет заемных средств может нести в 
себе угрозу для стабильности банковской 
системы. В связи с этим Банк России пла-
нирует в ближайшее время повысить ре-
гулятивные коэффициенты риска по не-
обеспеченным ссудам (следует отметить, 
что с 1 июля текущего года ЦБ уже по-
вышал коэффициент риска при расчете 
достаточности капитала банков). Путем 
ужесточения требований ЦБ планирует 
снизить количество ссуд, выдаваемых при 
поверхностном анализе риска заемщика. 
Основной причиной роста рынка рас-

четно-кассовых услуг является бурная 
эмиссия банковских карт и рост объема 
совершаемых с их помощью операций. По 
данным Банка России за прошедший год 
количество выпущенных банковских карт 
увеличилось на 19,7%, а общее число опе-
раций с их использованием возросло на 
23,8 трлн. рублей, или 34,4% [3]. Однако 
при этом отмечается более значительный 
рост в части выпуска и операций по дебе-
товым картам, нежели по кредитным. 
В отношении всех остальных видов 

банковских услуг в качестве наиболее  
перспективных можно обозначить сле-
дующие направления развития. 
Во-первых, дистанционное банков-

ское обслуживание, которое позволяет 
снизить издержки банка и повысить каче-
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ство предоставляемых услуг, т.к. клиенты 
имеют возможность совершать операции, 
не прибегая к помощи банковских работ-
ников. Согласно данным Банка России за 
прошедший год количество счетов, под-
ключенных к сервисам дистанционного 
банковского обслуживания, возросло на 
четверть и составило 99,9 миллиона [3], и 
возможности этих сервисов постоянно 
расширяются. В их стандартные функции 
входят погашение кредитов, управление 
своими счетами (открытие депозитов, пе-
ревод средств), оплата сотовой связи и 
услуг ЖКХ. Кроме этого многие банки 
начинают осуществлять автоматические 
платежи по заявленному клиентом графи-
ку, принимать заявки на кредит и выпуск 
банковских карт, осуществлять блокиро-
вание банковских карт и даже оказывать 
такие услуги, как бронирование и оплата 
авиабилетов.  
Другим перспективным направлением 

развития рынка банковских услуг может 
являться так называемое банковское стра-
хование, которое сейчас в основном при-
меняется при выдаче кредитов. Но если 
раньше банк направлял клиента страхо-
вать залоговое имущество и финансовые 
риски в аккредитованные страховые ком-
пании, то теперь некоторые кредитные 
организации (как правило, крупные игро-
ки рынка) начинают самостоятельно ока-
зывать страховые услуги. Банк заключает 
агентские договоры со страховыми ком-
паниями, удовлетворяющими установлен-
ным критериям, и от их имени заключает 
договоры страхования со своими клиен-
тами. Выгоды для всех участников сделки 
очевидны: банк страхует наиболее риско-
ванные элементы кредитных сделок и при 
этом получает комиссию от страховой 
компании за осуществление агентских 
функций; страховая компания увеличива-
ет за счет банка свою клиентскую базу и 
снижает издержки; клиент имеет возмож-
ность минимизировать свои временные 
затраты при совершении кредитной сдел-
ки при том же уровне финансовых затрат 
(страховая премия в случае банковского 
страхования не превышает, а иногда мо-
жет быть и ниже размера премии при за-
ключении договора страхования напря-

мую в страховой компании).  
Рынок банковского страхования в на-

стоящее время расширяется за счет пре-
доставления новых видов страховых ус-
луг, таких как страхование жизни и здо-
ровья клиентов, фиксированных остатков 
средств на банковских картах и т.п. Одна-
ко этот вид банковских услуг еще не по-
лучил настолько широкого распростране-
ния, чтобы можно было говорить о нем, 
как о новом тренде развития рынка. 
Подвоя итоги, можно отметить, что в 

ближайшем будущем специалисты не 
прогнозируют серьезных изменений на 
рынке банковских услуг, выявленные тен-
денции будут сохраняться, хотя темпы 
роста некоторых сегментов рынка могут 
замедлиться. В качестве основных точек 
роста рынка можно выделить: 
● комплексное обслуживание пред-

приятий малого и среднего бизнеса, 
включая предоставление консультацион-
ных услуг (разработка бизнес-планов, 
управленческий и налоговый консалтинг); 
● микрокредитование малого и сред-

него бизнеса с использованием унифици-
рованных кредитных продуктов («кредит-
ных фабрик»); 
● кредитование населения наличными 

и с использованием кредитных карт (од-
нако в случае ужесточения требований со 
стороны ЦБ акцент может постепенно 
смещаться от беззалогового кредитования 
в сторону целевых обеспеченных креди-
тов); 
● ипотечное кредитование (благодаря 

прогнозируемому росту рынка жилищно-
го строительства); 
● развитие дистанционного банков-

ского обслуживания. 
На развитие рынка банковских услуг 

влияет целый ряд факторов. Активная 
поддержка государства, развитие инфор-
мационных технологий, совершенствова-
ние правовой базы стимулируют развитие 
рынка, в то время как неравномерные ус-
ловия конкуренции и недоверие к банкам 
со стороны населения это развитие сдер-
живают. Однако определяют развитие 
рынка главным образом конкуренция и 
состояние спроса и предложения на про-
дукты банковской деятельности. Это ос-
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новные факторы, которые стимулируют 
появление инноваций, повышение качест-
ва банковских услуг и развитие дополни-
тельного сервиса. 
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