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Описание исследования
Цель исследования
Анализ развития сегментов российского рынка банковских услуг для юридических
лиц в 2010 году – 1-м квартале 2011 года
Задачи исследования:


Проанализировать состояние банковской сферы России в 2010 – 1-м квартале
2011 года;



Проанализировать основные показатели деятельности кредитных организаций
России;



Проанализировать состояние основных
банковских услуг для юридических лиц:



сегментов

российского

рынка

-

сегмента привлеченных средств (вклады, векселя);

-

сегмента
размещенных
кредитование);

-

платежной системы (банковские карты, дистанционное банковское
обслуживание);

-

сегмента расчетно-кассового обслуживания юридических лиц;

-

сегмента посреднических операций (лизинга, факторинга и др.);

-

сегмента управления активами юридических лиц (ценные бумаги, ПИФы);

-

сегмент специальных предложений банков (программ лояльности).

Определить основные тенденции
в среднесрочной перспективе.

средств

и

(кредитование,

перспективы

вексельное

развития

рынка

Методы исследования:



Сбор и анализ первичной информации по данным Банка России;



Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых
и специализированных изданий.
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Выводы
Основные социально-экономические показатели свидетельствуют об устойчивых
процессах посткризисного восстановления российской экономики. Ожидается ***.
По информации Росстата, рост ВВП в 2010 году составил *%. По прогнозам
экономистов, рост ВВП в 2011 году составит *%. При этом локомотивом
экономического роста станет ***.
Активы банковского сектора за 2010 год увеличились на *%, размер капитала
вырос на *%. Совокупный капитал российских банков вырос к 01 января 2011 года
до * трлн. руб. с * трлн. руб. на 01 января 2010 года. Показатель достаточности
капитала банковского сектора РФ на начало 2011 года составил *% при нормативе
ЦБ — не менее *%.
<…>
В течение нескольких последних лет происходит * количества действующих
кредитных организаций на территории России. Так, с 2007 года по 2010 год Банк
России * лицензии у * кредитных организаций. В большинстве случаев основными
причинами * лицензий были ***. В 2011 году * числа банков будет происходить
в большей степени под влиянием ***, и процесс рыночной консолидации банковского
сектора ***.
Наибольшее количество действующих кредитных организаций расположено в ***
(*%). С большим отрывом от регионов-лидеров далее следуют * и * федеральные
округа, где расположены *% и *% действующих в России кредитный организаций.
<…>
Среди прогнозов развития банковского сектора в 2011 году можно выделить
следующие заметные события: ***.
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Вклады
В течение 2009—2010 гг. наблюдалось * объема привлеченных кредитными
организациями средств юридических лиц. Следует отметить, что *** сопровождался
***. В целом, за 2009—2010 гг. * объемов привлеченных кредитными организациями
средств юридических лиц составил *%.
<…>
Анализируя ставки по вкладам сроком свыше года, можно отметить,
что тенденция * наблюдалась как у рублевых вкладов, так и у валютных. Однако более
ярко выраженный характер носила тенденция * ставок по рублевым вкладам. Начав
2009 год с *** (с *% в январе до *% в июне), средневзвешенные ставки по депозитам
в рублях * до *% к январю 2011 года. При этом стоит также отметить ***,
наблюдавшийся в январе 2010 года — средневзвешенная ставка достигла значения
*%.
<…>
Векселя
Сумма средств, привлеченных кредитными организациями России путем выпуска
векселей, на 01 января 2011 года составила * млрд. руб. Увеличение объема
банковских векселей, находящихся в обращении, за декабрь 2010 года составило *%;
за год – *%.
<…>
По операциям кредитных организаций с собственными векселями кредитных
организаций, номинированными в рублях, можно отметить тенденцию к *
средневзвешенных процентных ставок в течение 2010 года.
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Кредитование малого и среднего бизнеса
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса
в 2010 году, составил * млрд. руб. Наиболее значительный прирост данный показатель
продемонстрировал в * 2010 года (темп прироста составил *%). Во все остальные
месяцы 2010 года ежемесячные темпы прироста *, приблизившись на 01 декабря
к *%. За декабрь 2010 года объем кредитов * на *%.
<…>
Кредитование крупного бизнеса
Объем кредитов, предоставленных субъектам крупного бизнеса в 2010 году,
составил * млрд. руб. Наиболее значительный прирост данный показатель
продемонстрировал в * 2010 года (темп прироста составил *%). Во все другие месяцы
2010 года ежемесячные темпы прироста *, приблизившись на 01 декабря к *%.
За декабрь 2010 года объем кредитов, выданных крупному бизнесу, * на *%.
<…>
Вексельное кредитование
Объем учтенных кредитными организациями векселей, на 01 января 2011 года,
составил * млрд. руб. (на *% * аналогичного показателя 2010 года). Максимум суммы
учтенных векселей за весь период наблюдения с 1998 года — * млрд. руб. — приходится
на 01 сентября 2010 года.
<…>
В декабре 2010 года средневзвешенные процентные ставки (доходность)
по учтенным кредитными организациями рублевым векселям, выпущенным
нефинансовыми организациями, составляли от *% до *%, а по векселям, выпущенным
кредитными организациями, — от *% до *% в зависимости от срока до погашения.
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Банковские карты
На 01 октября 2010 года в России было эмитировано * млн. пластиковых карт.
При этом с некоторыми ограничениями можно говорить о тенденции к * количества
пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями для юридических лиц.
Так, в течение 2008—2009 гг. количество банковских карт юридических лиц составляло
* млн. ед. В 2010 году данный показатель достиг значения * млн. ед.
<…>
Чаще всего пластиковые карты, эмитированные для юридических лиц, в 2008—
2010 гг. использовались для *** (в этом состоит одно из ключевых отличий данного
сегмента от карт физических лиц, где в значительной степени преобладает доля ***).
<…>
Дистанционное банковское обслуживание
В течение 2008—2010 гг. происходило *** количества счетов юридических лиц
в банках. При этом также *** количества счетов юридических лиц в кредитных
организациях с доступом через сеть Интернет. Если в начале 2008 года количество
таких счетов составляло * тыс. ед., то на 01 октября 2010 года их количество возросло
до * тыс. ед.
<…>
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
На 01 октября 2010 года, в России юридическими лицами, не являющимися
кредитными организациями, в банках было открыто более * млн. счетов.
<…>
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Лизинг
Лизинговый рынок России быстро восстанавливается после кризиса, благодаря
росту спроса и активным продажам лизингодателями своих услуг. Объем нового
бизнеса по итогам 9 месяцев 2010 года составил * млрд. руб., темпы прироста
к аналогичному периоду 2009 года достигли *%. Совокупный лизинговый портфель
на 01.10.2010 составил * млрд. руб.
<…>
Факторинг
Объем рынка факторинга по итогам 1-го полугодия 2010 года составил
* млрд. руб., показав прирост относительно аналогичного периода прошлого года
на *%. ***.
Финансирование ВЭД, торговое финансирование
Внешняя торговля России на протяжении последних 10-ти лет характеризуется
* сальдо торгового баланса и тенденцией к ***. Преломление данного тренда
происходило лишь дважды – в * и * гг.
<…>
В 2010 году рынок торгового финансирования увеличился в объеме до более
чем * млрд. долл. По итогам 2009 года объем рынка не превысил * млрд. долл., тогда
как в 2008 году было заключено сделок более чем на * млрд. долл.
<…>
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Ценные бумаги
Общие фонды банковского управления (ОФБУ) по итогам 2010 года показали
положительную динамику, заработав для своих клиентов в среднем *%. Максимальный
рост составил более *%, а минимальный едва превысил рубеж в *%. Если сравнивать
среднюю доходность в 2010 году с аналогичным показателем за 2009 год, то она
оказалась ***.
<…>
ПИФы
Совокупная стоимость чистых активов открытых и интервальных фондов на конец
2010 года составила более * млрд. руб., увеличившись, таким образом, за год почти
на *%. Значительных изменений в распределении сил на рынке за 2010 год ***. Более
половины всех средств сосредоточено у *** управляющих компаний.
<…>
Программы лояльности для юридических лиц
Большинство банковских программ лояльности в 2010 году было ориентировано
на развитие направления работы с * лицами. Лишь *% программ из числа
исследованных были направлены на сегмент * лиц.
Программы, адресованные юридическим лицам, ориентированы на решение
следующих задач:
- ***;
- ***;
- кредитование юридических лиц;
- ***.
<…>
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Общие сведения о банковском секторе РФ
Банковский сектор в экономике РФ
<…>
По информации Росстата, рост ВВП в 2010 году составил *%. По прогнозам
экономистов, рост ВВП в 2011 году составит *%. При этом локомотивом
экономического роста станет ***.

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели России, 2010
Показатель, млрд. руб.

01 января
2007

01 января
2008

01 января
2009

01 января
2010

01 января
2011

Валовой внутренний
продукт (ВВП)
Инвестиции организаций
всех форм собственности
в основной капитал
(без субъектов малого
предпринимательства)
Денежные доходы
населения
Источник: Банк России

<…>
Так, если взглянуть на расходные статьи, личное потребление составляет ***
экономики РФ, а инвестиции в основной капитал — *%, и ни один из этих показателей
не выигрывает напрямую от ***. Гораздо более важно косвенное влияние: ***.
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Институциональные характеристики банковского сектора РФ
В среднесрочной ретроспективе наблюдается * количества действующих
кредитных организаций на территории России. Так, с 2007 года по 2010 год Банк
России * лицензии у * кредитных организаций. В большинстве случаев основными
причинами * лицензий были ***.

Диаграмма 1. Динамика количества действующих кредитных организаций на
территории России, 2009 – март 2011

01.01.09

01.01.10

01.10.10

01.12.10

01.01.11

01.02.11

01.03.11

Источник: Банк России

В период с 2007 по 2010 год пик * лицензий у кредитных организаций пришелся
на 2007 год, когда ***.
В Банке России ожидают, что в 2011 году ***.
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Наибольшее количество действующих кредитных организаций расположено в ***
(*%). С большим отрывом от регионов-лидеров далее следуют * и * федеральные
округа, где расположены *% и *% действующих в России кредитных организаций.
<…>

Диаграмма 2. Региональная структура банковского сектора, 1q2011

Сибирский федеральный округ

Источник: Банк России
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По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе количество банков
в России ***. Этого количества достаточно для экономики России. Отмечается, что
большинство мелких банков создавалось, ***. Сокращение числа действующих
кредитных организаций происходит в основном из-за ***.
В 2011 году ожидается выход на российский банковский рынок нескольких
иностранных игроков, которые уже рассматривают варианты приобретения в России
кредитных организаций. Кроме того, есть вероятность ***.
<…>
Возможно, что в 2011 году будет дан старт еще одному амбициозному проекту —
созданию ***.
В 2011 году значимыми приобретениями иностранных банков может отметиться
*, объявивший о своем интересе к инвестированию в ***.
Можно отметить, что в сегменте малых банков в 2011 году на спрос
и формирование цен может повлиять ***.
Также в 2011 году продолжится ***.
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Показатели деятельности кредитных организаций
<…>

Таблица 2. Показатели деятельности кредитных организаций, 2009-2011
Показатель, млрд. руб.

01 января
2009

01 января
2010

01 октября
2010

01 декабря
2010

01 января
2011

Объем вложений кредитных
организаций в ценные бумаги,
всего
в т.ч. в рублях
- в т.ч. в иностранной валюте

Объем вложений кредитных
организаций в долговые
обязательства, всего
в т.ч. в рублях
- в т.ч. в иностранной валюте

Объем вложений кредитных
организаций в долевые ценные
бумаги, всего
в т.ч. в рублях
- в т.ч. в иностранной валюте

Объем вложений кредитных
организаций в векселя
Источник: Банк России
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По информации РБК. Рейтинг, совокупный объем чистых активов 500 крупнейших
российских банков по состоянию на 01 января 2011 года составил чуть менее
* трлн. руб. (рост за год — порядка *%). При этом в десятке лидеров ***.
<…>

Таблица 3. Крупнейшие банки по объемам чистых активов в 2010 году

Райффайзенбанк

Банк Санкт-Петербург

Чистые активы на 01.01.2011, млрд. руб.
Чистые активы на 01.01.2010, млрд. руб.

Источник: РБК. Рейтинг
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По данным Банка России, прибыль 30-ти крупнейших банков России1 на 01 марта
2011 года составила * млрд. руб. (с учетом финансовых результатов 2010 года). В том
числе прибыль 2011 года равнялась * млрд. руб.
<…>
Ссудная задолженность 30-ти крупнейших банков на 01 марта 2011 года
равнялась * млрд. руб., просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам — * млрд. руб. Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым предприятиям, составляли * млрд. руб.; кредиты
физическим лицам – * млрд. руб.; кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные банкам – * млрд. руб.
<…>
Средства клиентов в 30-ти крупнейших банках составляли * млрд. руб., в том
числе средства бюджетов – * млрд. руб., внебюджетных фондов — * млрд. руб., вклады
физических лиц – * млрд. руб., депозиты и другие привлеченные средства юридических
лиц (кроме банков) – * млрд. руб.
<…>
30 крупнейших банков к 01 марта 2011 года выпустили облигаций на сумму
* млрд. руб., векселей и банковских акцептов — на сумму * млрд. руб.

В состав списка на 01 марта 2011 года вошли следующие банки: АК Барс, Альфа-Банк, Банк Москвы,
Банк ВТБ, ВТБ 24, ВТБ Северо-Запад, Бинбанк, Банк Возрождение, Газпромбанк, МДМ Банк, Московский
банк реконструкции и развития, Московский индустриальный банк, Номос-Банк, Нордеа банк, Банк
Открытие, Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Банк Россия,
Банк Санкт-Петербург, Сбербанк, Связь-банк, Ситибанк, Транскредитбанк, Национальный банк Траст,
Банк Уралсиб, Юниаструм Банк, ЮниКредит Банк.
1

- | 125

Характеристика российского рынка банковских услуг
для юридических лиц
Привлеченные средства
Вклады
В течение 2009—2010 гг. наблюдалось * объема привлеченных кредитными
организациями средств юридических лиц. Следует отметить, что * объемов
сопровождался колебаниями значений в разные периоды времени. Так, минимумы
достигались * (* млрд. руб.) и * (* млрд. руб.). Значительные скачки роста были
зафиксированы по итогам ***.
В целом, ***.

Диаграмма 3. Объем привлеченных кредитными организациями средств
юридических лиц, 2009—2010
01 января 2009
01 февраля 2009
01 марта 2009
01 апреля 2009
01 мая 2009
01 июня 2009
01 июля 2009
01 августа 2009
01 сентября 2009
01 октября 2009
01 ноября 2009
01 декабря 2009
01 января 2010
01 февраля 2010
01 марта 2010
01 апреля 2010
01 мая 2010
01 июня 2010
01 июля 2010
01 августа 2010
01 сентября 2010
01 октября 2010
01 ноября 2010
01 декабря 2010
01 января 2011

млн. руб.

Источник: Банк России
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На протяжении 2009 года наблюдалось * доли средств юридических лиц,
привлеченных кредитными организациями, в иностранной валюте. Так, по состоянию
на 01 января 2009 года доля вкладов в валюте составляла *%, * к началу 2010 года
до *%.
В течение 2010 года происходили колебания соотношения объемов средств
в рублях и иностранной валюте. С * по * доля вкладов в рублях преодолела рубеж
в *%. Однако затем наблюдалось снижение данного показателя, который к *** достиг
значения *%. За ноябрь и декабрь 2010 года доля депозитов в рублях ***.

Диаграмма 4. Соотношение объемов привлеченных кредитными организациями
средств юридических лиц, в рублях и иностранной валюте, 2009—2010
01 января 2009
01 апреля 2009
01 июля 2009
01 октября 2009
01 января 2010
01 февраля 2010
01 марта 2010
01 апреля 2010
01 мая 2010
01 июня 2010
01 июля 2010
01 августа 2010
01 сентября 2010
01 октября 2010
01 ноября 2010
01 декабря 2010
01 января 2011
Депозиты в рублях
Депозиты в иностранной валюте

Источник: Банк России
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Анализируя ставки по вкладам сроком свыше года, можно отметить,
что тенденция * наблюдалась как у рублевых вкладов, так и у валютных. Однако более
ярко выраженный характер носила тенденция ***. Начав 2009 год с *** (с *%
в январе до *% в июне), средневзвешенные ставки по депозитам в рублях * до *%
к январю * года При этом, стоит также отметить ***, наблюдавшийся в январе
2010 года — средневзвешенная ставка ***.
<…>

Диаграмма 5. Динамика средневзвешенных процентных ставок по вкладам
юридических лиц сроком свыше года, 2009—2010

Ставки по вкладам в рублях
Ставки по вкладам в долларах

1 янв 2011

1 дек 2010

1 ноя 2010

1 окт 2010

1 сен 2010

1 авг 2010

1 июл 2010

1 июн 2010

1 мая 2010

1 апр 2010

1 мар 2010

1 фев 2010

1 янв 2010

1 окт 2009

1 июл 2009

1 апр 2009

1 фев 2009

Ставки по вкладам в евро

Источник: Банк России
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Среди 50 крупнейших банков России по объемам вкладов юридических лиц
в 2010 году был проведен анализ условий депозитных программ. Исследование
показало, что у * банков не представлено каких-либо четких параметров вкладов
юридических лиц. Чаще всего эти банки предлагают ***.
Количество вкладов у банков варьируется от * до * депозитов в рублях
и от * до * — в валюте. Чаще всего банки предлагают * различных вклада в рублях
(* банков из числа исследованных) и по * в долларах и евро (* и * банков
соответственно). Самый большой выбор депозитных программ как в рублях,
так и в валюте предлагает * (* вкладов в рублях, долларах и евро).
<…>

Диаграмма 6. Структура предложения по количеству вкладов юридических лиц
в банках, на 01 марта 2011
1 вклад
2 вклада
3 вклада
4 вклада
5 вкладов
6 вкладов
7 вкладов
Число банков, предлагающих данное количество вкладов в рублях, ед.
8 вкладов

Число банков, предлагающих данное количество вкладов в долларах, ед.
Число банков, предлагающих данное количество вкладов в евро, ед.

9 вкладов

Источник: AnalyticResearchGroup
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Векселя

<…>
По информации Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР), структуру
объема банковских векселей, находящихся в обращении, составили рублевые векселя
на сумму * млрд. руб. (***) и валютные векселя на сумму * млрд. руб. (***).

Диаграмма 7. Структура объема банковских векселей, находящихся в обращении,
по видам валют, 01 января 2011

Источник: Банк России, АУВЕР

<…>
На втором месте — векселя кредитных организаций со сроком до погашения
от * до * (доля *%).
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Ставки по операциям кредитных организаций с собственными векселями
кредитных организаций сроком погашения до 30 дней в 2010 году находились
в диапазоне *—*%. Максимальное значение было достигнуто *, минимальное – *.
<…>

Диаграмма 8. Динамика средневзвешенных процентных ставок по операциям
кредитных организаций с собственными векселями кредитных организаций,
номинированными в рублях, 2010

1 янв 2011

1 дек 2010

1 ноя 2010

1 окт 2010

1 сен 2010

1 авг 2010

1 июл 2010

1 июн 2010

1 мая 2010

1 апр 2010

1 мар 2010

1 фев 2010

Сроки погашения до 30 дней
Сроки погашения от 181 дня до 1 года
Сроки погашения от 1 года до 3 лет

Источник: Банк России

В целом можно отметить тенденцию ***.
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Размещенные средства
Кредитование малого и среднего бизнеса
<…>
Наиболее значительный прирост данный показатель продемонстрировал в * (темп
прироста составил *%). Во все остальные месяцы 2010 года ежемесячные темпы
прироста ***.

Диаграмма 9. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего
бизнеса, 2010 – 01 февраля 2011
01 января 2010
01 февраля 2010
01 марта 2010
01 апреля 2010
01 мая 2010
млн. руб.

01 июня 2010
01 июля 2010
01 августа 2010
01 сентября 2010
01 октября 2010
01 ноября 2010
01 декабря 2010
01 января 2011
01 февраля 2011

Источник: Банк России

<…>
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Подавляющее большинство кредитов, предоставленных субъектам малого
и среднего бизнеса в 2010 году, было выдано в *. Доля кредитов в * в течение года
колебалась в диапазоне *—*%.
<…>

Диаграмма 10. Соотношение объемов кредитов, предоставленных субъектам малого
и среднего бизнеса в рублях и иностранной валюте, 2010 – 01 февраля 2011
01 января 2010
01 февраля 2010
01 марта 2010
01 апреля 2010
01 мая 2010
01 июня 2010
01 июля 2010
01 августа 2010
01 сентября 2010
01 октября 2010
01 ноября 2010
01 декабря 2010
01 января 2011
01 февраля 2011
Кредиты в рублях
Кредиты в иностранной валюте

Расчеты AnalyticResearchGroup по данным Банка России
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По информации аналитиков, многие банки ***, в частности, ***. Таким образом,
доля ***.
Представители банков сходятся во мнении, что ***.
По прогнозам представителей банков, кредитование малого бизнеса в 2011 году
вырастет на *%, в 2012 году – не более чем на *%. При этом проблемы,
сдерживающие рынок кредитования этого сегмента в 2011 году, сохранятся
и в 2012-м.
Эксперты выделяют следующие проблемы, препятствующие активному росту
сегмента кредитования малого и среднего бизнеса:
-

***.

-

***.

-

***.

-…
В качестве решения проблем представители банков ожидают от государства
расширения программы помощи малому и среднему бизнесу:
-

***;

-

***;

-

***.
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Вексельное кредитование
По данным Банка России на 01 января 2011 года, объем учтенных кредитными
организациями векселей составил * млрд. руб. (на *% выше аналогичного показателя
2010 года и на *% ниже аналогичного показателя в декабре 2010 года).
<…>

Диаграмма 11. Объем учтенных кредитными организациями векселей,
2010 – 01 января 2011
01 января 2009
01 апреля 2009
01 июля 2009
01 октября 2009
01 января 2010
01 февраля 2010
01 марта 2010
01 апреля 2010
01 мая 2010
01 июня 2010
01 июля 2010
01 августа 2010
01 сентября 2010
01 октября 2010
01 ноября 2010
01 декабря 2010
млн. руб.

01 января 2011

Расчеты AnalyticResearchGroup по данным Банка России

<…>
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<…>

Диаграмма 12. Структура векселей, учтенных банками, на 01 января 2011

Источник: Банк России, оценки экспертов АУВЕР

<…>
Сумма учтенных банками «прочих векселей резидентов», к которым относятся
векселя ***.
Величина суммы учтенных векселей нефинансовых организаций ***.
Источник: РБК.Рейтинг
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Основные тенденции рынка банковских услуг для юридических
лиц и прогнозы на 2011 год
Банковский сектор в экономике России
- В 2011 году продолжится ***.
- Что касается политики Банка России, то ***.
Вклады
- Объем вкладов юридических лиц ***.
- Среднемесячный темп роста вкладов ***.
- В течение 2010 года происходили ***.
- Регионом-лидером по объему ***.
- Аналитики отмечают ***.
Векселя
- Структуру объема банковских векселей ***.
Кредитование малого бизнеса
- Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса ***.
- Ставки по кредитам ***.
- Ожидается, что рост объемов кредитования малого бизнеса в 2011 году
составит ***.
Кредитование крупного бизнеса
- Объем кредитов, предоставленных субъектам крупного бизнеса ***.
- В 1-м квартале 2011 года ***.
- Аналитики отмечают, что у российских банков ***.
- По прогнозам Банка России, рост ***.
- Доля проблемных кредитов в банках России***.
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Вексельное кредитование
- Объем учтенных кредитными организациями векселей ***.
- Подавляющее большинство векселей***.
Банковские карты
- ***.
- ***.
- Чаще всего пластиковые карты ***.
- В среднесрочной перспективе ***.
Дистанционное банковское обслуживание
- В течение 2008—2010 гг. происходило ***.
- В течение 2008—2010 гг. наблюдались тенденции ***.
- Наиболее актуальными для своего развития направлениями ***.
- Участники рынка отмечают, что банки повысили ***.
- По прогнозам аналитиков, среднегодовой темп роста ***.
- В среднесрочной перспективе возможно ***.
Лизинг
- В настоящее время имеется тенденция к ***.
- Наибольший объем сделок ***.
- Кризис обострил конкуренцию ***.
- Возобновилась ***.
- Продолжается ***.
- Среди объектов лизинга популярностью ***.
- Динамика 2010 года позволяет ***.
Факторинг
- Наиболее перспективным сегментом рынка ***.
- В 2011-2012 гг. рост объемов рынка факторинга ***.
- В 2011 году объем рынка будет зависеть от ***.
- По разным оценкам, темпы роста рынка факторинга в среднесрочной
перспективе составят ***.
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Торговое финансирование
- Объем рынка внешнеторгового финансирования ***.
- В среднесрочной перспективе ***.
- По прогнозам аналитиков, ***.
- Ожидается, что объемы экспорта и импорта ***.
Ценные бумаги
- Рост общих фондов банковского управления ***.
- Аналитики рекомендуют ***.
- В 2011 году ожидается ***.
ПИФы
- По итогам 2010 года ***.
- В 2010 году более половины ***.
- В среднесрочной перспективе ***.
- Юридические лица ***.
- По мнению аналитиков, Россия ***.
Программы лояльности
- По результатам анализа банковских программ ***.
- Около половины исследованных программ ***.
- Наиболее активными периодами действия специальных акций ***.
- В среднесрочной перспективе банки ***.
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Приложения
Приложение 1. Рейтинг банков по объему депозитов
юридических лиц
Таблица 4. Рейтинг банков по объему депозитов юридических лиц в 2010 году
№

Банк

1

Сбербанк

2

ВТБ

Депозиты
юридических лиц
на 1 января 2011
года (млн. руб.)

Депозиты
юридических лиц
на 1 января 2010
года (млн. руб.)

Изменение
(%)

Источник: РБК. Рейтинг
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