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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг в октябре 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 на заседании 27 октября снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 8,25%.
Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции
вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно—кредитной
политике постепенно.
Принимая решение о смягчении денежно—кредитной политики, ЦБ учитывал, что недельная инфляция в последнюю
неделю — с 17 по 23 октября — составила 0,1%, после того как шесть недель подряд показатель недельной инфляции
был равен нулю. С начала года потребительские цены увеличились на 1,9%, свидетельствуют данные Росстата. По
прогнозам ЦБ, инфляция составит около 3% в конце 2017 года.
Банк России уже в пятый раз за 2017 год снижает ставку. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 п.п., в июне и
марте — на 0,25 п.п. Дважды за год — в феврале и июле — регулятор оставлял ставку на прежнем уровне.

M&A
•

Реорганизация и объединение Промсвязьбанка (ПСБ) и банка Возрождение отложено. Вместо объединения
планируется рассмотреть альтернативный вариант развития банков — создание на основе банка Возрождение digitalбанка. Один из факторов, который мог обусловить подобное решение — несогласование сделки о присоединении с
ЦБ. По одной из версий, все технические детали с регулятором были согласованы. Однако позиция миноритариев,
желавших выкупа их долей, могла стать причиной, обусловивших решение — ведь для покупки нужны средства.

•

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передаст государству 100% акций банка Российский Капитал. После
соответствующего распоряжения правительства РФ банк Российский Капитал полностью перейдет под контроль
государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. До конца 2017 года акции
банка Российский Капитал будут внесены в уставный капитал АИЖК в оплату приобретаемых в собственность РФ
акций АИЖК.

•

Совкомбанк увеличил долю в акционерном капитале РосЕвроБанка на 9,16% до 29%. Председатель правления
Совкомбанка Дмитрий Гусев: «Для нас это прежде всего финансовая инвестиция. За прошедшие неполные два года с
момента первого приобретения Совкомбанком 9,48% акций банка РосЕвроБанк являлся стабильно прибыльным и
выплачивал акционерам высокий дивидендный доход».

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Банковские
карты

•

Авангард выпустил новую карту с дисплеем — Mastercard Platinum. Она представляет собой одновременно
банковскую карту премиальной категории и генератор одноразовых кодов для подтверждения операций в интернетбанке и онлайн-магазинах.
Одноразовый код генерируется непосредственно картой с использованием механизма «Запрос — ответ»: код запроса
вводится на микроклавиатуре карты, а на дисплее появляются шесть цифр ответа, который используется для
подтверждения операции. Перед получением ответа вводится секретный код, обеспечивающий защиту от
несанкционированных операций.
Ранее с дисплеем выпускалась только Visa Platinum. С 31 октября для новых клиентов Visa такие карты не
выпускаются. Авангард предложил первые в России карты с дисплеем своим VIP-клиентам в 2012 году, а в 2015 они
стали доступны всем клиентам банка.
Mastercard Platinum с дисплеем выпуска 2017 года отличаются улучшенными пользовательскими свойствами: код
запроса из восьмизначного стал шестизначным и теперь отображается на дисплее карты целиком, ответный код
демонстрируется в течение 15, а не десяти секунд.
Улучшились и условия обслуживания: теперь у банка три тарифа для клиентов. Стоимость годового обслуживания
Mastercard Platinum с дисплеем с пакетом дополнительных услуг (бесплатная карта Priority Pass и страховка для
выезжающих за рубеж) составит 5 тыс. рублей, без указанного пакета — 1 тыс. рублей. Если клиент является
представителем юридического лица и использует карту с дисплеем не только для подписания личных документов, но
и документов компании, плата составит 1 тыс. рублей за весь срок действия карты.

Авангард остается единственным банком в России, выпускающим карты с дисплеем. На данный момент выпущено
более 50 тыс. карт.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Ипотека

•

Промсвязьбанк и Возрождение ввели кредит на рефинансирование ипотеки, выданной ранее сторонним банком.
Процентная ставка при подключении заемщика к договору коллективного ипотечного страхования составит 10,5%
годовых, при заключении индивидуального договора страхования — 10,8% годовых. Кредит предоставляется на срок
от одного года до 25 лет в сумме от 1 млн до 15 млн рублей, но не более 80% стоимости закладываемой
недвижимости. Срок действия рефинансируемого кредита — не менее шести месяцев, а до даты окончания
обязательств по кредитному договору должно оставаться не менее трех лет.

•

Глобэкс ввел ипотечную программу на приобретение нежилой коммерческой недвижимости на первичном и
вторичном рынке.
Минимальная процентная ставка составляет 11,5% годовых, первоначальный взнос — от 40% стоимости
приобретаемых помещений, срок — до 10 лет. Для оформления ипотеки нужно предоставить бизнес—план
использования коммерческой недвижимости. Кредит предоставляется физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и собственникам бизнеса.

Новые сервисы
•

Газпромбанк запустил услугу электронной регистрации ипотеки для физических лиц.
Новая услуга позволяет зарегистрировать права на недвижимость за один визит в отделении банка при проведении
ипотечной сделки для следующих регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Автокредиты

•

Зенит начал выдавать кредиты на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей российского
производства 2016—2017 годов по субсидируемой правительством программе.
Процентная ставка единая — 9% годовых, но может увеличиться до 10,5% при отсутствии пролонгации каско.
Аналогичная ставка по кредиту будет действовать и при отказе заемщика от покупки каско. Сумма кредита может
достигать 1,595 млн рублей, но зависит от вида приобретаемой машины и включения в сумму кредита стоимости
дополнительных опций и страхования. Оформить заем можно без первоначального взноса. В случае если
приобретается коммерческий автомобиль, минимальный первоначальный взнос должен составлять 30% собственных
средств клиента от его стоимости. Максимальный срок кредитования составляет три года.

Новые сервисы
•

Сетелем запускает совместный проект с сервисом автомобильных объявлений am.ru и онлайн—аукционом
подержанных автомобилей CarPrice. Теперь на am.ru продавец автомобиля сможет записаться на бесплатный осмотр
авто, а покупатель — узнать результаты диагностики заинтересовавшего автомобиля и получить на него кредит.
Подавая объявление о продаже легкового автомобиля на am.ru, его владелец сможет записаться на бесплатный
осмотр машины в один из 50 офисов CarPrice в 23 городах России. Диагностика включает в себя юридическую и
техническую экспертизу автомобиля. Стандартизированная система оценки машин учитывает более 500 параметров:
состояние салона и кузова, мотора и коробки передач, а также пробег, наличие гарантии и сервисной книжки.
Эксперты компании проверяют, есть ли у автомобиля сколы, царапины, вмятины, окрашенные элементы, а также
проводят тест—драйв.

В результате продавец получит не только полную информацию о собственном автомобиле, но и предварительную
оценку его стоимости. После этого автовладелец может либо сразу получить предложение о продаже в CarPrice, либо
разместить объявление с результатами осмотра на am.ru.
Цессия
•

Петербургский банк Александровский приобрел портфель автокредитов Плюс Банка на сумму 150 млн рублей. По
итогам сделки объем автокредитов Александровского увеличился до 1,2 млрд рублей. В 2016 году банк начал
стратегию интенсивного роста активов, которая предусматривает вложения в автоиндустрию. Александровский
совершил десять сделок по приобретению портфелей различных банков совокупным объемом более 1,7 млрд рублей.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Новые продукты

Кредиты
наличными

•

Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил кредит «Лайт 9», в рамках которого денежные средства на любые цели
предоставляются под 9% годовых без обеспечения.
Кредитный договор может быть заключен на 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма займа составляет 30 тыс. рублей,
максимальная — 100 тыс. Для получения кредита достаточно представить только паспорт. Заявка рассматривается в
течение одного часа, а положительное решение действует 30 календарных дней. Личное страхование оформляется по
желанию клиента. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Изменение условий
•

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам.
Теперь минимальная ставка «Потребительского кредита под поручительство физических лиц» и «Потребительского
кредита без обеспечения» одинакова — 12,9%. Ранее по кредиту с обеспечением ставки составляли 12,9—19,9% в
зависимости от категории клиента и срока кредита, теперь 12,9—18,9% вне зависимости от срока. Ставки по кредиту
без обеспечения ранее составляли 13,9—20,9% в зависимости от категории клиента и срока кредита, теперь 12,9—
19,9% вне зависимости от срока.
Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» является фиксированной — 13,5%
годовых. Ранее по кредиту ставки составляли 13,9% и 14,9% в зависимости от срока.

•

ВТБ снизил минимальную ставку по потребкредитам.

Теперь она составляет 12,9% годовых как по кредиту «Наличными», так и программе «Рефинансирование». Ранее
кредит на любые цели выдавался под 13,9—20,9% годовых, а на погашение задолженности в других банках — под
13,5—17% годовых.
Финансирование предоставляется на срок до 5 лет без обеспечения. Максимальная сумма займа составляет 3 млн
рублей. Личное страхование оформляется по желанию заемщика. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание
кредита не взимаются.

Источник: СМИ, Frank RG
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Сегмент

Тенденции
Изменение условий

МСБ

•

ВТБ уменьшил ставки по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет
11%.
По продуктам «Оборот», «На развитие бизнеса», «Коммерческая ипотека», «Перспектива для бизнеса», «Выкуп
арендуемых помещений, находящихся в государственной/муниципальной собственности», предоставляемым в форме
кредитов и кредитных линий с лимитом выдачи, при сумме кредитования от 4 млн рублей ставки снижены в среднем
на 1,5%.
В рамках продукта для обеспечения заявок на участие в электронных аукционах на электронной торговой площадке
ЕЭТП ставки снижены на 1,5%. По овердрафтам ставки снижены в среднем на 1% при сумме кредитования от 3 млн
рублей.

•

Росбанк установил минимальную процентную ставку по кредитам для МСБ на уровне 11,81% годовых.

Финансирование по программе «Инвестиционный» предоставляется под 11,81—15,94% годовых (ранее — под 12,22—
16,26%). Денежные средства по кредиту «Оборотный» можно привлечь по ставкам 11,81—15,73% годовых (ранее
12,32—16,02%).
Кредит для финансирования текущих расходов по программе «Овердрафт» вместо 12,79—13,69% годовых можно
получить под 12,47—13,37%.
По программе «Рефинансирование» ставки снижены с 12,22—16,26% годовых до 11,81—15,94%. «Коммерческую
ипотеку» теперь можно оформить под 11,81—13,44% годовых (ранее — под 12,22—13,76%).
Кредит на приобретение автотранспорта «Авто-классика» можно получить под ставку 12,21—15,73% годовых (ранее
— 12,79—16,02%).
Новые сервисы
•

Модульбанк и «Яндекс.ОФД» запускают совместную программу кредитования для МСБ.
Для оформления кредита по совместной программе не требуется сбор документов и обращение в офис банка —
заявку на кредит можно оставить в интерфейсе «Яндекс.ОФД». Фискальные данные компании, собранные
«Яндекс.ОФД», являются достаточной информацией для принятия решения банком. Базовое предложение банка — 90
тыс. рублей. Максимальная сумма может составлять до 50% от ежемесячного оборота по кассе.

Источник: СМИ, Frank RG
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Тенденции

Сегмент

Новые продукты

Срочные
вклады

•

Бинбанк предлагает вклад «Хит сезона». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 150 дней. Доходность
вложения составляет 8,5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение первых 30 дней. Расходные
операции не допускаются. Выплата процентов — в конце срока.

•

Оператор Tele2 запустил услугу «Мобильные накопления». Сервис позволяет клиентам открыть взнос с доходностью
5% годовых прямо со счета мобильного телефона. Для открытия счета не нужно оформлять договор или выпускать
карту: клиенту необходимо пополнить баланс телефона и зарезервировать сумму (от 100 руб. до 15 тыс. рублей) с
помощью USSD-команды. Снять блокировку со средств тоже можно посредством USSD.

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

Бинбанк
ВТБ
КБ Восточный
Ренессанс Кредит
Совкомбанк
УБРиР
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Снижение ставок по вкладам в рублях
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Авангард
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк Санкт-Петербург
Московский Индустриальный Банк
ОТП Банк
Почта Банк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Ситибанк
СМП Банк
Тинькофф Банк
Траст
Уралсиб
ФК Открытие
Хоум Кредит
Юникредит

Снижение ставок по вкладам в валюте
•
•
•

Газпромбанк
Московский Индустриальный Банк
ФК Открытие
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125167, Москва, Ленинградский проспект,
дом 37, корп. 3, офис 406

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

www.frankrg.com
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