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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг в ноябре 2017 г.
Обзор составляется ежемесячно и является выжимкой из мониторинга прессы, регулярно проводимого сотрудниками Frank Research
Group на основе данных из новостных лент.
Мы не претендуем на полное и детальное освещение всех событий банковского сектора, но стремимся отразить направление
движения рынка, нащупать его «пульс».
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Сегмент

Тенденции
Законодательство и регулирование

Общие новости

•

Банк России ужесточил ограничение для банков по привлечению вкладов по ставкам выше рыночных: допустимая
дельта по отношению к средней максимальной ставке топ-10 банков составит 2 процентных пункта вместо прежних
3,5 п. п.
Решение ЦБ направлено на снижение процентного риска банков и способствует поддержанию финансовой
устойчивости кредитных организаций.
Превышение банками ставок по депозитам более чем на 2 п.п. средней максимальной ставки по топ-10 банков не
будет означать нарушение, а только привлечет более пристальное внимание регулятора.

•

Банк России со следующего года планирует ужесточить требования к банкам, выдающим кредит с небольшим
первоначальным взносом (менее 20%). Для таких займов вводится повышенный коэффициент риска.
Опасения ЦБ связаны с резким ростом в 2017 г. числа выданных кредитов с маленьким первоначальным взносом. За 8
месяцев текущего года их доля в суммарной выдаче ипотеки выросла с 6,8 до 20,6%. По мнению экспертов
Центробанка, такие ипотечные кредиты усиливают риски неплатежей.

M&A
•

Акционеры ВТБ на внеочередном общем собрании проголосовали за присоединение дочернего ВТБ24. Оно состоится
1 января 2018 г.

•

Russian Standard Ltd допустил дефолт по еврооблигациям. Инвесторы намерены взыскать залог по бумагам – 49%
акций банка Русский Стандарт. Помимо этого они хотят получить места в совете директоров и право провести
судебную экспертизу.

•

Банк Санкт-Петербург вышел из капитала банка Возрождение. Доля акций, ранее принадлежавших банку СанктПетербург, составляла 5,23%.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Банковские
карты

•

Промсвязьбанк выпустил новую карту — Visa Platinum «100+»:
- Грейс-период: до 101 дня (в течение грейс-периода держатель карты должен вносить платеж в размере не менее
5% от суммы задолженности);
- Ставка по истечении льготного периода: 29,9% годовых;
- Кредитный лимит: до 600 тыс. руб.;
- Стоимость годового обслуживания: 1,19 тыс. руб.;
- Индивидуальный дизайн: 333 руб.;
- Комиссия за выдачу наличных: 4,9% о суммы, минимум 299 руб.;
- СМС-информирование: 69 руб. ежемесячно.

Комментарий Frank RG:

«Сегодня грейс-период в 100 и более дней уже не является чем-то необычным на рынке кредитных карт. Среди самых
известных представителей - «110 дней» Райффайзенбанка с возможностью бесплатного обслуживания, «100 дней без
%» Альфа-Банка с кредитным лимитом до 1 млн рублей и бесплатным снятием наличных, «Элемент 120» Почта Банка
с фиксированной низкой ставкой в 27,9% и карта банка Авангард с рекордным льготным периодом в 200 дней. Новая
карта ПСБ, уступая каждому из конкурентов в отдельном аспекте, тем не менее способна конкурировать с ними за
счет своей сбалансированности».
•

Сбербанк выпустил лимитированную коллекцию молодежных карт «#Этомоё» в рамках сотрудничества с Егором
Кридом и музыкальным лейблом Black Star. Заказать карту можно только онлайн — на сайте www.sberbanketomoe.ru.
Первая тысяча клиентов, которые оформят карту, получат в подарок футболку из лимитированной коллекции одежды
от Егора Крида.

•

Совкомбанк запустил карту рассрочки «Халва Халяль». Главным отличием карты от обычной «Халвы» стало то, что
условия и тарифы по карте соответствуют нормам шариата. Оформление карты возможно в нескольких офисах: в
Москве, Казани, Уфе и Набережных Челнах.
По карте можно совершать покупки только в разрешенных шариатом магазинах-партнерах. То есть, например, в
специализированных магазинах по продаже алкоголя по данной карте совершить покупку будет невозможно как за
счет кредитных, так и за счет собственных средств.
В случае списания средств при просрочке денежные средства в безакцептном порядке направляются на счет
благотворительного фонда, при условии отсутствия заявления заемщика об ухудшении финансового положения.
По карте нет начисления процентов на остаток собственных денежных средств клиента.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Ипотека

•

Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотеки.
Кредиты выдаются на сумму до 20 млн рублей в зависимости от региона предоставления займа и вида закладываемой
недвижимости. Максимальная сумма кредита не может превышать 80% от стоимости квартиры либо таунхауса и 75%
от стоимости дома с земельным участком.
Процентная ставка - от 9,45% до 9,75% годовых. Для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и
«надежных» клиентов банка предоставляется дисконт к ставке в размере 0,15% годовых. При отказе от личного
страхования итоговый процент по кредиту увеличится на 1 п.п.
В качестве созаемщиков по кредиту могут быть привлечены любые третьи лица.
Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Новые сервисы
•

Газпромбанк подключился к ипотечной платформе Тинькофф Банка. Он стал уже десятым банком на «Тинькофф
Ипотеке».
До 30 декабря 2017 года включительно на платформе можно оформить кредит по акции Газпромбанка с единой
ставкой 9,5% годовых для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке или рефинансировать кредит от
другого банка. Ставка не зависит от первоначального взноса, срока кредита и категории заемщика. Ипотека доступна
в сумме от 500 тыс. руб., с первоначальным взносом от 10% и сроком кредитования до 30 лет.
Ипотечные предложения Газпромбанка на платформе Тинькофф Банка доступны в 62 регионах и 156 городах России,
в том числе электронная регистрация сделок на вторичном рынке в рамках пилотного проекта действует в Москве,
Московской области, Ленинградской области, Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.

Планы
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и АИЖК в срок до 15 декабря
этого года утвердить план по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства банковским
кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Автокредиты

•

ВТБ24 запустил программу «Супер-1». Программа действует на покупку новых автомобилей иностранного
производства.
При покупке нового автомобиля ставка составит от 5,7% до 10,2% годовых при оформлении кредита с госсубсидией.
При оформлении займа на базовых условиях ставка находится в диапазоне 12,4—16,9% годовых. Снизить процентную
ставку на 3,5 п.п. возможно за счет оформления страхования жизни и на 1,2 п. п. — за счет приобретения карты
«Автолюбитель», таким образом, льготная процентная ставка по программе госсубсидирования составляет 1%
годовых. Такая ставка будет действовать первые полгода с момента оформления автокредита, далее она увеличится
до 5,5% годовых.
Первоначальный взнос по программе - 20% собственных средств от стоимости машины. Для оформления кредита
достаточно предоставить два документа.
Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей, минимальная — 300 тыс. рублей. Необходимо оформление
полиса каско. Срок кредитования не превышает трех лет.
Предварительные заявки на получение кредита на специальных условиях начинают принимать с 18 ноября в центрах
автокредитования.

•

Уралсиб запустил новую кредитную программу «Сказка — без каско». Данная программа предусмотрена для покупки
новых и подержанных автомобилей.
Процентная ставка зависит от первоначального взноса, минимальный размер которого составляет 20% собственных
средств заемщика от стоимости транспортного средства.
При покупке нового автомобиля ставка составит 10,55% годовых при оформлении кредита с госсубсидией и от 16,9%
до 18,9% годовых при оформлении займа на стандартных условиях. При приобретении подержанной машины ставка
находится в диапазоне 17,9%—19,9% годовых. Снизить процентную ставку на 0,55—3 процентных пункта возможно
за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика. При наличии отклонений от стандартных
условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.
Максимальная сумма кредита по данной программе составляет 3 млн рублей, срок кредитования варьируется от
одного года до пяти лет (по госпрограмме — до трех лет). Программа действует на территории автосалонов —
партнеров банка.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Изменение условий

Кредиты
наличными

•

Сбербанк запустил акцию со сниженными ставками по потребительским кредитам. Снижение составило 0,4—7,4 п.п.
и коснулось кредитов на сумму от 250 тыс. рублей.
В рамках акции кредит «Потребительский без обеспечения» выдается под 15,5% годовых на сумму от 250 тыс. до 500
тыс. рублей и под 13,5% годовых — на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. При подаче заявки в интернет-банке
«Сбербанк Онлайн» ставка дополнительно снижается на 1 п.п.
Кредит «Потребительский под поручительство» в зависимости от суммы предоставляется под 14,5% и 12,5% годовых
соответственно, при этом максимальный размер заимствования может достигать 5 млн рублей, а скидка за подачу
заявки онлайн не применяется. По кредиту «Рефинансирование» ставка снизилась на 1 п.п. и теперь составляет
12,5% годовых независимо от суммы кредита.
В Сбербанке отсутствуют комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является
добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Срок кредитования может достигать
пяти лет.
Процентные ставки в рамках акции действуют для всех категорий заемщиков, в то время как по стандартным
тарифам на минимальный процент могут рассчитывать только клиенты, получающие зарплату или пенсию на счет в
банке.

Планы
•

Бинбанк в 2018 году переведет процесс принятия решений о выдаче потребительских кредитов на самообучающиеся
модели, основанные на алгоритмах машинного обучения. В результате банк планирует в три раза сократить
максимальное время, необходимое для принятия решения: с трех дней до одного. По большинству стандартных
заявок клиенты смогут узнавать ответ банка за несколько минут.
Разрабатываемые Бинбанком модели оценки платежеспособности клиентов позволят оперативно изучить
максимально широкий пул информации. Число переменных в модели значительно больше, чем в классических
методах скоринга, а сама модель самообучаема. Предварительные результаты показывают, что качество модели
увеличится в 1,5 раза по сравнению с показателем по классическим методам.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

POS-кредиты

•

Хоум Кредит отказался от работы со страховыми компаниями в точках выдачи POS-кредитов. Вместо страховок банк
предлагает заемщикам свой продукт — «Финзащиту».
Суть продукта — в прощении долга или предоставлении отсрочки при наступлении определенных событий. Продукт
долго пилотировался и теперь выходит на массовый рынок.
Для клиента «Финзащита» мало чем отличается от обычной страховки. Продукт покрывает такие риски, как смерть,
наступление инвалидности первой, второй и третьей группы, потерю жилья в результате пожара или стихийного
бедствия, госпитализацию более шести месяцев. А также дает возможность клиенту взять кредитные каникулы до
шести месяцев в случае потери работы или временной нетрудоспособности, пропустить платеж по любой причине по
заявлению клиента, снизить размер платежа с увеличением срока кредита.
Услуга является для клиента добровольной и на решение по кредиту не влияет. Стоимость «Финзащиты» при
кредитах до 30 тыс. рублей — 1,5–2,5% от суммы кредита в месяц, столько же, сколько по сопоставимым страховым
продуктам, предлагавшимся банком до сих пор.
Юристы указывают на высокие риски реализации идеи: банкам запрещено заниматься страховой деятельностью,
поэтому сделки с «Финзащитой» суд может признать притворными из-за наличия в них признаков страхования.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

МСБ

•

Райффайзенбанк и мелкооптовый ритейлер METRO Cash & Carry запустили совместную кобрендовую карту для
индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса, предоставляющую отсрочку платежа за счет
овердрафта.
Карта выпускается к расчетному счету, который открывает в кредитной организации предприниматель или фирма.
Рассчитываться по такой карте можно в любой торговой точке. А в METRO предоставляется еще и отсрочка платежа
на срок до 45 дней.
Банк начал тестировать продукт еще в начале 2017 года в Москве и Казани. На сегодняшний день выпущено около
1,5 тыс. таких карт, до конца года их количество планируется увеличить вдвое. В рамках «пилота» выяснилось, что
объем закупок в METRO с помощью кобрендовой карты растет. В сентябре на одного клиента он составил в среднем
127 тыс. рублей (14 операций). Средний размер установленного лимита овердрафта на одного клиента составляет 165
тыс. рублей, при этом доля закупок в METRO за счет овердрафтов составляет около 25%.

Новые сервисы
•

Модульбанк представил сервис «Белый бизнес». Он поможет компаниям не нарушать требования законодательства
и избежать блокировок счета. Новая система мониторит 17 ключевых рисков, из-за которых бизнесу обычно
закрывают счет. В их числе — процент налогов от оборота, «чистоплотность» контрагентов, количество и объем
переводов физическим лицам, объем снятия наличных и др. Каждый клиент получит четкие рекомендации по
снижению обнаруженных рисков.
Клиентам Модульбанка услуга доступна в бесплатном режиме с ограничением по количеству анализируемых рисков.
Доступ к полной версии обойдется в 3 тыс. руб. ежемесячно. Клиенты других банков могут просто загрузить выписку
в формате 1С по всем счетам своей компании на сайте проекта и оставить свои контактные данные. Для них «Белый
бизнес» станет доступен с 1 декабря по цене 5 тыс. рублей единовременно за отчет за последние шесть месяцев.

•

Группа ВТБ запустила бесплатную образовательную программу для предпринимателей «Ближе к делу».
Дистанционный курс рассчитан на один месяц, и принять участие в нем могут как действующие, так и потенциальные
предприниматели. Программа образовательной платформы «Ближе к делу» состоит из шести разделов, отражающих
ключевые аспекты деятельности современного предпринимателя: «Право», «Финансы», «Продажи», «Продвижение»,
«Люди» и «Управление собой».
Контент подготовлен практикующими предпринимателями. Среди них совладелец сети магазинов настольных игр
«Мосигра» Дмитрий Кибкало, сооснователь группы ресторанов «Чайхона № 1» Алексей Васильчук, основатель
фабрики стартапов «Главстарт» и создатель сервиса Price.ru Аркадий Морейнис и другие.

Источник: СМИ, Frank RG
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Тенденции

Сегмент

Новые продукты

Срочные
вклады

•

Возрождение ввел вклад «Новогодний процент». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долл. или
евро. Сроки привлечения средств составят 91, 181 и 367 дней.
Для вкладов в рублях ставка для всех сроков составит 8,55% годовых. Доходность депозита в долларах — 1—2,2%, в
евро — 0,5—1,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора по истечении 91 дня по вкладам в рублях проценты выплачиваются по ставке
4,25%, в долларах — 1%, в евро — 0,5% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

Повышение ставок по вкладам в рублях
•
•
•
•
•
•
•
•

Возрождение
КБ Восточный
Московский Индустриальный Банк
Московский Кредитный Банк
Почта Банк
Ренессанс Кредит
Сбербанк
Траст

Источник: СМИ, Frank RG

Снижение ставок по вкладам в рублях
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Азиатско-Тихоокеанский Банк
Альфа-Банк
Бинбанк
Зенит
Кредит Европа Банк
Росгосстрахбанк
Российский Капитал
Русский Стандарт
Связь-Банк
Совкомбанк

Снижение ставок по вкладам в валюте
•
•
•

Ак Барс
Банк Санкт-Петербург
Русский Стандарт
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125167, Москва, Ленинградский проспект,
дом 37, корп. 3, офис 406

+7 (499) 922 4518
info@frankrg.com

www.frankrg.com

11

