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АННОТАЦИЯ  
 

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ российского 
банковского рынка и рынка банковских услуг. 

 

Отчет содержит подробный анализ рынка по следующим параметрам: 
 мировой рынок банковских услуг, показатели и рейтинги работы банков в регионах 

мира 
 основные параметры российской банковской системы 
 объем, динамика и структура рынка банковских услуг в РФ в целом и по исследуемым 

сегментам 
 сезонность на рынке 
 географический анализ по 
 динамика количества банков и банковских учреждений, обеспеченность населения 

банковскими услугами 
 активы и пассивы российских банков 
 процентные ставки на внутреннем рынке 
 конкурентный анализ (конкурентная среда и уровень конкуренции, барьеры входа на 

рынок, сравнительный анализ основных игроков) 
 крупнейшие банки и их доли на рынке, профили основных игроков, рейтинги банков 
 факторы развития рынка и обзор влияющих отраслей  
 основные каналы и структура сбыта банковских услуг 
 уровень потребления, анализ потребителей и потребительских предпочтений 
 

В отчете подробно рассмотрены следующие основные сегменты банковского рынка: 
 Сегмент вкладов и депозитов 
 Сегмент кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 Сегмент кредитования физических лиц 
 Сегмент банковских карт и платежных систем 

 

Проведен детализированный анализ потребительских предпочтений и особенностей 
потребительского поведения на российском рынке банковских услуг: 

 Востребованность банковских услуг 
 Анализ доверия населения банкам 
 Предпочтения по хранению сбережений (целесообразность хранения сбережений в 

банке, варианты хранения сбережений, предпочтения по видам валют, восприятие 
население надежности вложения денег и т.д.) 

 Предпочтения в сегменте кредитования 
 Предпочтения в сегменте денежных переводов 
 Предпочтения в сегменте банковских карт 
 Предпочтения в сегменте денежных переводов 
 Предпочтения в сегменте трансграничных операций 
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Проанализированы и представлены основные факторы, влияющие на развитие отрасли. 
Описаны основные тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг. Составлен 
прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2016 г. 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 
 Объем рынка банковских услуг достиг *** млн. руб. Среднегодовые темпы роста за 

последние 6 лет составили ***% 
 По итогам 2013 года количество банков в России сократиться до ***.  
 Обеспеченность банковскими услугами в 2013 году составляет *** учреждений на 1 

млн. жителей 
 В сегменте депозитов (вкладов) наибольшую долю на российском рынке занимает 

Сбербанк - ***%, на долю ВТБ24 приходится ***% рынка, Газпромбанк занимает ***%, 
Россельхозбанк - ***%, Промсвязьбанк - ***%, Банк Москвы - ***%, … 

 Доля рублевых кредитов в сегменте юридических лиц на начало 2013 года составляла 
90,1%, в то время как в сегменте физических лиц доля рублевых кредитов достигала 
***% 

 Сегмент кредитования физических лиц в российских федеральных округах представлен 
неравномерно. В Центральном ФО по итогам 2012 года было выдано 31,4% кредитов, на 
долю Москвы приходилось ***% 

 Наибольший объем просроченной задолженности на данный момент наблюдается в 
Москве, Московской области, Свердловской области, … 

 Наиболее добросовестными кредитополучателями являются жители *** и *** - доля 
просроченной задолженности не превышает 1% 

 В 2013 году количество используемых пластиковых карт вырастет на ***% и достигнет 
*** тыс. штук 

 В сегменте платежных систем наибольшую долю занимает Visa - ***%, на долю 
MasterCard приходится ***%, доля ***составляет 3% 

 Наиболее популярной услугой по банковским картам среди российских потребителей 
является *** - 89% опрошенных, интернет-банкингом пользуется ***% владельцев 
банковских карт, … 

 Главным критерием при выборе банка для россиян является *** - 52% респондентов, 
выгодные тарифы важны только для ***% россиян  

 Наиболее активно в 2014-2016 гг. будет развиваться сегмент … 

 

 
Количество страниц – 176 стр. 
Язык отчета – русский 
Период проведения исследования – март-апрель 2013 года 
Отчет содержит: 110 диаграмм, 6 схем и 115 таблиц 
Дата выхода отчета: 16 апреля 2013 года 
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Диаграмма 44. Объем кредитования ИП и юр. лиц в регионах РФ на 01.01.2013 гг, % 
Диаграмма 45. Крупнейшие банки в сегменте кредитования юр. лиц на 01.01.2013 гг, % 
Диаграмма 46. Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2010-2014гг, млн. рублей 



Маркетинговое исследование «Анализ российского банковского рынка 2013 г.» 
 

 14 
© «EVENTUS Consulting» 2013  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Цель исследования: получить объективный анализ конъюнктуры и перспектив 
российского банковского рынка. 

 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 
 Анализ текущей ситуации, сложившейся на российском банковском рынке  
 Выявить влияние различных факторов на развитие отрасли 
 Дать характеристику предложения на рынке банковских услуг для юридических и 

физических лиц 
 Проанализировать спрос на банковские услуги со стороны юридических и 

физических лиц  
 Определить основные проблемы, которые затрудняют развитие банковского рынка  
 Охарактеризовать финансовое положение крупнейших российских банков  
 Проанализировать состояние мирового банковского рынка  
 Проанализировать тенденции развития банковского рынка  
 Построить прогноз развития российского банковского рынка до 2016 года  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и 

анализ первичной информации (количественные методы сбора данных) и вторичной 
информации: 

 Сбор и анализ первичных данных от участников рынка 
 Анализ статистической информации 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
 Данные отраслевых министерств и ведомств 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 

издания, журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО РЫНКА  

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

3.1.1. Ставка рефинансирования  
 

Одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики является ставка 
рефинансирования Банка России. На сегодняшний день данная ставка формально не привязана к 
фактическим ставкам Банка России по отдельным видам операций. Однако ставка 
рефинансирования основана на ставке по кредиту «overnight» Банка России.  

 
Таблица 1. Размер ставки рефинансирования ЦБ России с 21 июня 2003 по 2 кв. 2013г. 

Период действия % 
 14 сентября 2012 г. –  8,25 
 26 декабря 2011 г. – 13 сентября 2012 г. 8 
 3 мая 2011 г. – 25 декабря 2011 г. 8,25 
 28 февраля 2011 г. – 2 мая 2011 г. 8 
 1 июня 2010 г. – 27 февраля 2011 г. 7,75 
 30 апреля 2010 г. – 31 мая 2010 г. 8 
 29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г. 8,25 
 24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010 г. 8,5 
 28 декабря 2009 г. – 23 февраля 2010 г. 8,75 
 25 ноября 2009 г. – 27 декабря 2009 г. 9 
 30 октября 2009 г. – 24 ноября 2009 г. 9,5 
 30 сентября 2009 г. – 29 октября 2009 г. 10 
 15 сентября 2009 г. – 29 сентября 2009 г. 10,5 
 10 августа 2009 г. – 14 сентября 2009 г. 10,75 
 13 июля 2009 г. – 9 августа 2009 г. 11 
 5 июня 2009 г. – 12 июля 2009 г. 11,5 
 14 мая 2009 г. – 4 июня 2009 г. 12 
 24 апреля 2009 г. – 13 мая 2009 г. 12,5 
 1 декабря 2008 г. – 23 апреля 2009 г. 13 
 12 ноября 2008 г. – 30 ноября 2008 г. 12 
 14 июля 2008 г. – 11 ноября 2008 г. 11 
 10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г. 10,75 
 29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г. 10,5 
 4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г. 10,25 
 19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. 10 
 29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г.  10,5 
 23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. 11 
 26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. 11,5 
 26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. 12 
 15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. 13 
 15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. 14 

Источник: Банк России 
 
За период 2008–2013 гг. ставка рефинансирования ********** *** ****, *** * ******** *** 

************ ******* * ********** ********. ***, * ******* 2008 *. ****** **************** 
********** ********** ****, *** *********** ** **** ****** ******** *********** *******. 
****** ***** *********** ************** ******* ******** *********** ******** ****** 
****************. ****** ****** **************** *** ********** – 210% * ****** *  
*******  **** ** 28 ****** *.  
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Диаграмма 1. Изменение ставки рефинансирования ЦБ России с 24 апреля 2009 по 22 марта 2013г. 

 
Источник: Банк России 
 
Минимальный размер ставки рефинансирования – 8% Банк России устанавливал несколько 

раз в апреле 2010 г, в феврале 2011 г. и 26 декабря 2011 г. – 13 сентября 2012 г. С сентября 2012 
года ставка рефинансирования установилась на уровне 8,25%. 15 марта 2013 года совет 
директоров Банка России принял решение сохранить ставку рефинансирования на этом уровне. 

 

3.1.2. MIACR по однодневным рублевым МБК 
 

… 
 
Ситуация на российском денежном рынке в 2012 году в целом оставалась стабильной. 

Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в январе и феврале 2013 года 
была выше, чем за аналогичный период 2012 года на 6 и на 12 базисных пунктов соответственно. 
В последние месяцы динамика ставок MIACR характеризовалась умеренной волатильностью.  

 
Динамика ставок по однодневным кредитам MIACR в январе 2011-феврале 2013 года 

представлена в диаграмме. 
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Диаграмма 2. Средневзвешенные фактические ставки по предоставленным кредитам (MIACR) % годовых в 
2010-феврале 2013гг. 

 
 Источник: *** 
 
 

3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
 
… 
 

3.3. СЕЗОННОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
… 
 

3.4. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА БАНКОВ В РФ  
 
Банковский сектор – основа российского финансового рынка. По состоянию на январь 2013 

года в России действовали ХХХ кредитных организаций, имеющих право на осуществление 
банковских операций, из них ХХХ банков.  

 
Таблица 2. Динамика количества банков в РФ, 2005-2014 гг. 

 
на 1 

января 
2005 

на 1 
января 

2006 

на 1 
января 

2007 

на 1 
января 

2008 

на 1 
января 

2009 

на 1 
января 

2010 

на 1 
января 

2011 

на 1 
января 

2012 

на 1 
января 

2013 

на 1 
января 
2014 (П) 

Количество 
банков ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Темпы 
роста, %  ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

Источник: ***, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
За 8 последних лет количество российских банков сократилось на 28% с ХХХ до ХХХ 

банков. По расчетам EVENTUS Consulting, в 2013 году тренд на уменьшение числа банков 
продолжится, а количество банков сократится до ХХХ. 
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Диаграмма 3. Количество банков в РФ на 1 января 2005 – 1 января 2014 

 
Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Сокращение числа банков происходило в первую очередь из-за политики Банка России, 

который выступает, за увеличение уставного капитала банков и консолидацию небольших 
банков, что должно способствовать уменьшению риска банкротства кредитных организаций. 

 
 

3.5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ 
 
Несмотря на уменьшение количества банков, повышается обеспеченность населения 

банковскими услугами. Банки активно наращивают филиальную сеть, создают дополнительные 
офисы. Информация о динамике численности учреждений банковской системы представлена в 
таблице. 

 
Таблица 3. Количество учреждений банковской системы по видам в 2008-2013гг. 

*** 
 
В структуре банковских учреждений преобладают дополнительные офисы кредитных 

организаций, которые по своим функциям схожи с филиалами. Однако открыть дополнительный 
офис банка с юридической точки зрения значительно проще, чем филиал или представительство, 
т. к. в соответствии со ст. ************ ****** «* ****** * ********** ************» ** 2 
*******  **** № 3** ******** ********** *********** **************. ******* * *** 
******** ********* ***** ********** ********* ***********, *** **** * **** ****** 
********** ********* *********** *************** *****; ************ ************ * **, 
**************** *** ******** * ****************, ** *********.  
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Диаграмма 4. Структура банковских учреждений РФ на 1 января 2013 года,% 

 
Источник: *** 
 
На долю ********-******** * ************ ****** на 1 января 2013 года приходилось 

41,5% от общего количества банковских учреждений.  
 

Диаграмма 5. Динамика численности банковских учреждений в 2008-2013гг. 

 
Источник: *** 
 
В период с октября 2010 года по январь 2013 года в России наблюдалась тенденция к 

постепенному увеличению количества банковских учреждений (в основном … ). В связи с этим 
растет обеспеченность населения банковскими услугами. Данные о количестве учреждений 
банков в РФ в расчете на 1 млн. жителей в 2008-2013 гг. представлены в диаграмме. 

 

 
 
 

демо-версия 
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Диаграмма 6. Количество учреждений банков в РФ в расчете на 1 млн. жителей в 2008-2013гг  

 
Источник: *** 
 
 
… 
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ГЛАВА 4. СЕГМЕНТ ВКЛАДОВ И ДЕПОЗИТОВ 

4.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ  
 
Приток средств в банковскую систему России в 2012 году был наибольшим за всю 

банковскую историю страны – объем вкладов достиг ХХХ млн. рублей, что на ХХ миллиарда 
рублей больше, чем в прошлом году. В то же время темпы прироста … 

 
Таблица 4. Объем и динамика рынка депозитов на 1 января 2010-1 января 2014 гг. 

  на  01.01.2010 на  01.01.2011 на  01.01.2012 на  01.01.2013 на  01.01.2014 (П) 

Объем депозитов всего, млн. руб. ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 
Темпы роста, %   ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

Источник: Банк России, расчеты EVENTUS Consulting 
 
EVENTUS Consulting прогнозирует в 2013 году увеличение объема депозитов на ХХ% до 

ХХХ млн. руб. Всего … . 
 

Диаграмма 7. Объем и динамика рынка депозитов на 1 января 2010-1 января 2014 гг. 

0
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35 000 000

40 000 000

на  01.01.2010 на  01.01.2011 на  01.01.2012 на  01.01.2013 на  01.01.2014 (П)

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

Объем депозитов всего, млн. руб. Темпы роста, %  
Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
 

4.2. СТРУКТУРА РЫНКА ДЕПОЗИТОВ  

4.2.1. Соотношение объемов депозитов в рублях и иностранной валюте 
… 

4.2.2. Соотношение объемов депозитов физических и юридических лиц 
 
… 
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4.3. ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ  

4.3.1. География размещения депозитов по федеральным округам 
 
… 

 
4.3.2. География размещения депозитов по регионам 

 
… 
 

4.4. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ И ИХ ДОЛИ  
 

4.4.1. Крупнейшие банки в сегменте депозитов физических лиц (объемы и 
доли рынка) 

 
… 
На начало 2013 года Сбербанк занимал 44,2% от суммы привлеченных средств населения 

по банковской системе, тогда как годом ранее – 47%. Это связано с тем, что в 2012 году 
Сбербанк предлагал более низкие ставки по депозитным вкладам. Как показали итоги года, для 
населения предлагаемый уровень процентных ставок оказался важнее, чем год открытия и 
филиальная сеть банка, поэтому большой объем депозитов был в 2012 году вложен в более 
мелкие банки. В связи с обострившейся конкуренцией Сбербанк был вынужден также повысить 
ставки по вкладам, чтобы вернуть утерянные позиции. За лидером последовали и другие 
крупнейшие игроки рынка. 

 
Таблица 5. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов физических лиц 

Банк 

Депозиты физ. 
лиц  

2013 год  
(млн. руб.) 

% 

Депозиты 
физ. лиц  
2012 год 

(млн. руб.) 
% 

Депозиты физ. 
лиц до 

востребования 
2013 год  

(млн. руб.) 

% 

Депозиты физ. 
лиц до 

востребования 
2012 год 

 (млн. руб.) 

% 

Сбербанк  44,2%  47,0%     

         

ВТБ 24         

Газпромбанк         

Россельхозбанк         

         

         

         

         

         

         

Уралсиб         

Альфа-Банк         

МДМ Банк         

Росбанк         



Маркетинговое исследование «Анализ российского банковского рынка 2013 г.» 
 

 25 
© «EVENTUS Consulting» 2013  

 

Банк 

Депозиты физ. 
лиц  

2013 год  
(млн. руб.) 

% 

Депозиты 
физ. лиц  
2012 год 

(млн. руб.) 
% 

Депозиты физ. 
лиц до 

востребования 
2013 год  

(млн. руб.) 

% 

Депозиты физ. 
лиц до 

востребования 
2012 год 

 (млн. руб.) 

% 

Московский 
Кредитный Банк         

Национальный 
Банк Траст         

Возрождение         
Московский 
Индустриальный 
Банк 

        

Банк Санкт-
Петербург         

Бинбанк         

Открытие         

СМП Банк         

         

         

         

         

         

         

         

         

Всего         

Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
… 
 

Диаграмма 8. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов физических лиц 

 
Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 

 
демо-версия 
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По мнению экспертов EVENTUS Consulting, на рынке депозитов физических лиц 
продолжится перераспределение долей рынка. Кроме того, на развитие рынка могут повлиять 
запланированные законодательные изменения. Так с большой долей вероятности, можно 
прогнозировать … 

 

4.4.2. Крупнейшие банки в сегменте депозитов юридических лиц (объемы и 
доли рынка) 

 
Таблица 6. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов юридических лиц 

Банк 
Депозиты 
юр. лиц  
2013 год 

(млн. руб.) 

% 
Депозиты 
юр. лиц  
2012 год 

(млн. руб.) 

% 

Депозиты юр. 
лиц до 

востребования 
2013 год  

(млн. руб.) 

% 

Депозиты юр. 
лиц до 

востребования 
2012 год  

(млн. руб.) 

% 

Доля 
депозитов 
юрлиц в 
общем 

депозитном 
портфеле 
2013 год 

(%) 
Сбербанк          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ВТБ 24          

Росбанк          
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Банк 
Депозиты 
юр. лиц  
2013 год 

(млн. руб.) 

% 
Депозиты 
юр. лиц  
2012 год 

(млн. руб.) 

% 

Депозиты юр. 
лиц до 

востребования 
2013 год  

(млн. руб.) 

% 

Депозиты юр. 
лиц до 

востребования 
2012 год  

(млн. руб.) 

% 

Доля 
депозитов 
юрлиц в 
общем 

депозитном 
портфеле 
2013 год 

(%) 
          

          

          

Всего          

Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В сегменте депозитов для юридических лиц доля Сбербанка увеличилась с ХХ% до ХХ% 

годовых. Однако за 2012 год сразу … 
 

Диаграмма 9. Крупнейшие банки РФ по объему депозитов юридических лиц, % 

 
Источник: РБК, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В целом в 2012 году наиболее высокими темпами депозитный портфель увеличивался у … .  
… 
По расчетам экспертов EVENTUS Consulting, в среднем частные банки 

продемонстрировали рост размещенных у них депозитов на ХХ%, в то время как 
контролируемые государством – на ХХ%. Напомним, что в целом по системе объем банковских 
депозитов вырос на ХХ%. 

  
 

 



Маркетинговое исследование «Анализ российского банковского рынка 2013 г.» 
 

 28 
© «EVENTUS Consulting» 2013  

 

ГЛАВА 9. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
9.1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

 

9.2. БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 
 

9.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ 

По всем основным параметрам, которые показывают положение банк на рынке, Сбербанк существенно опережает конкурентов. 
Крупнейший российский банк безоговорочно лидирует по объему чистых активов, размеру собственного капитала, полученной прибыли, 
количеству пластиковых карт, объему кредитного портфеля, размеру привлеченных депозитов и т.д. 

Таблица 7. Сравнительная характеристика основных игроков на рынке банковских услуг 

Наименование 
банка 

Год 
основания 

Чистые 
активы, млн 

руб 
 

Собственный 
капитал, 

млрд. руб. 

Прибыль, 
млн. руб. 

Кол-во филиалов, 
операционных офисов, 

представительств, 
операционных касс , 

2013 

Общее количество 
собственных 
банкоматов, 

 2013 года (шт.) 

Количество 
пластиковых карт 

в обращении  
… ….  … 

Сбербанк           

ВТБ           

Газпромбанк           

Россельхозбанк           

Банк Москвы           

Альфа-Банк           

…           

…           

…           

…           

Источник: *** 
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ГЛАВА 11. АНАЛИЗ СБЫТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ 

11.1 ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ  
 
… 
 

11.2 АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

11.2.1 Характеристика российских потребителей (население) 
 

Динамика и структура численности населения 
 

 
Уровень доходов, благосостояние и сбережения населения РФ 

 
 

Экономическая активность населения, численность безработных 
 
 

Структура расходов 
 
 

11.2.2 Потребительские ожидания в России 
 

 

11.2.3 Потрет потребителя 
 
Пользователями банковских услуг в России … .  
 

Диаграмма 10. Соотношение потребителей банковских услуг по полу в 2012г, % 

 
Источник: *** 
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Банковские услуги наиболее востребованы  в *** и *** федеральных округах 

 
Диаграмма 11. География потребления банковских услуг по ФО, % 

 
Источник: *** 
 

11.2.4 Сегментация потребителей 
 
 
 

11.3 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

11.3.1 Потребности и предпочтения по хранению сбережений 
  

Сберегательные настроение населения 
 
 

Оценка населением целесообразности хранения сбережений в банках 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

демо-версия 
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Выбор населением варианта хранения сбережений 

 
… 
 

Диаграмма 12. Предпочтения населения способу хранения сбережений, 2012 год, % 

… 
 
Другие формы сохранения накоплений, по-прежнему, практически невостребованны 

населением. Ценные бумаги и иные инвестиционно-сберегательные инструменты используются 
россиянами крайне редко.  

 
Диаграмма 13. Предпочтения по хранению сбережений в сберегательном и коммерческом банка за последние 

четыре года (мониторинг изменений за последние 4 года), 2009-2012 гг., % 

в сберегательном банке в коммерческом банке

2009 2010 2011 2012

 
 
 

Предпочтения населения по хранению сбережений по видам валют 
 
 

 
 
 

демо-версия 
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Оценка надежности различных способов вложения денег населением 

 
… 
 

Диаграмма 14. Оценка надежности различных способов вложения денег населением,% 

 
Источник: *** 
 
 

11.3.2 Потребности и потребительские предпочтения по кредитам 
 
… 

 
11.3.3 Потребности и предпочтения по банковским картам 

  
По данным опроса, самой востребованной опцией среди владельцев банковских карт в 

России остается … 
 
 

 
 

демо-версия 
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Диаграмма 15. Предпочтений по использованию банковской карточкой, % от владельцев банковских 
карточек, 2012 год 1 

 
Источник: *** 
 
 

11.3.4 Потребности и предпочтения по денежным переводам 
  
 

11.3.5 Потребности и предпочтения по трансграничным операциям 
  
 

11.3.6 Доверие населения РФ к банкам 
  
 

11.3.7 Востребованность банковских услуг 
  

Востребованность банковских услуг среди россиян (население) 
 

                                                
1 *** 
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Диаграмма 16. Потребительские предпочтения россиян по наиболее востребованным банковским услугам, % 
от всех респондентов 

 
Источник: ***2 
 
 

Востребованность банковских услуг в бизнес сегменте 
 
*** и  *** - наиболее востребованные банковские услуги среди предприятий … 

 
Диаграмма 17. Потребительские предпочтения по использованию банковских услуг в бизнес-сегменте 

(юридические лица), % от респондентов 

 
Источник: *** 
 

                                                
2 *** 
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Дистанционными сервисами пользуются ХХ% российских предприятий, среди которых 
особенно активное использование демонстрирует …. Развитие онлайн-сервисов, рост 
электронной коммерции стимулируют потребность … 

 
Данные о востребованности банковских услуг микро, малыми и средними предприятиями 

представлены в таблице 
 
Таблица 8. Востребованность банковских услуг по видам компаний, % от микро-, малых и средних 

предприятий 
Банковские услуги Микро Малые Средние 

 Зарплатный проект      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Источник: *** 
 
Данные о востребованности банковских услуг микро, малыми и средними предприятиями 

представлены в диаграмме 
 

Диаграмма 18. Потребительские предпочтения по видам банковских услуг по типам предприятий, % от 
микро-, малых и средних предприятий 

Микро Малые Средние

 
Источник: *** 
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ГЛАВА 12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 ГОДА 
 
… 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
 
… 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, 
собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию 
потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 

бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие 

с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и 
оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные 
маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для 

реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 

 
 
 
 
  

Наличие обновлений и аналогичных исследований можно узнать  
на сайте www.bp-eventus.ru 

 


