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Один из важных факторов в работе банка – это его деловая репутация. 

Средством измерения деловой репутации является рейтинг. На сайте 

Центрального Банка, формируется рейтинг и рэнкинг банков. Рейтинг 

Центрального Банка по надежности основан на финансовых показателях. 

Рэнкинг банков – это перечень банков, упорядоченных по ряду признаков. При 

рэнкинге, банки ранжируются по реальным активам, общей сумме вкладов, 

поступивших от физических лиц и объемам выданных кредитов [3]. 

На рисунке 1 представлен рэнкинг банков, на долю которых приходится 

более 80% от общего количества активов в банковском секторе России [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Рэнкинг банков по величине активов на 01.01.2018 г. 

 

Большая доля активов приходится на Сбербанк, более 30% от общего 

количества активов банковского сектора. Помимо лидирующего банка, высокие 

позиции занимают: Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ФК 

Открытие. На их долю приходится 62% активов банковского сектора в России. 

Следующий рэнкинг банков, в зависимости от суммы вкладов, которые 

поступили от физических лиц. Основная часть банковских ресурсов, образуется 

в процессе проведения депозитных операций, от эффективной и правильной 

организации которых, зависит устойчивость функционирования любого банка. 

На рисунке 2 представлен рэнкинг банков, на долю которых приходится 

более 80% от общей суммы вкладов, поступивших от физических лиц [1]. 
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Рис. 2. Рэнкинг банков по объему вкладов на 01.01.2018 г. 

 

Большая доля вкладов, поступивших от физических лиц, приходится на 

Сбербанк, более 49% от общего количества. Помимо Сбербанка, высокие 

позиции занимают: Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, Бинбанк, ФК Открытие, 

Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. На долю перечисленных выше 

банков, приходится 70% вкладов России, поступивших от физических лиц. 

Еще один рэнкинг банков формируется на основе объема выданных 

кредитов физическим лицам. Рэнкинг характеризует способность и готовность 

организации обслуживать свои долговые обязательства. 

На рисунке 3 представлен рэнкинг банков, на долю которых приходится 

более 80% от объема выданных кредитов физическим лицам [1]. 
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Рис. 3. Рэнкинг банков по объему выданных кредитов на 01.01.2018 г. 

 

Сбербанк является абсолютным лидером в рэнкинге Российских банков, на 

его долю по данному показателю приходится 47%. Помимо Сбербанка, высокие 

позиции занимают: Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, 

Райффайзенбанк, Почта Банк, Хоум Кредит Банк и Тинькофф Банк. На их долю, 

приходится 67% общего объёма выданных кредитов физическим лицам. 

Результаты рэнкингов являются одним из факторов, на основании которых 

потенциальные клиенты, вкладчики и инвесторы могут оценить надежность 

банков при размещении денежных средств, определить финансовое состояние 

банка, определить степень рискованности и выбрать наиболее надежный банк. 

От присвоения рэнкингов в выигрыше остаются и сами банки: высокие оценки 

открывают им доступ к рынку капиталов, позволяют привлекать больше 

денежных средств. 
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