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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в апреле 2015 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».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/5)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 ЦБ намерен обязать банки с 1 января 2016 года формировать буфер поддержания капитала в рамках норматива
достаточности базового капитала. Этот буфер предполагается увеличивать поэтапно в течение трех лет с 0,625% в 2016
году до 2,5% в 2019-м. В настоящее время регулятор проводит оценку влияния тех или иных норм «Базеля III» на
финансовое состояние российских банков, в зависимости от которой будут принимать решения по срокам введения тех или
иных норм.
 Российские банки с мая 2015 года будут обязаны рассчитывать полную стоимость вкладов физических лиц по новой
формуле. В пояснительной записке к новому указанию уточняется, что нормативный акт ЦБ предусматривает изменение
формулы расчета полной стоимости вклада, а также порядка определения иной материальной выгоды при определении
доходности депозита.
 Комитет Совета Федерации по бюджету и налогам одобрил законопроект, обязывающий ЦБ РФ перечислить 75% чистой
прибыли в российский бюджет. По предварительным оценкам самого Центробанка, размер трансфера в бюджет в 2015 году
может составить 137,5 млрд рублей.

M&A
 Башкирский Инвесткапиталбанк предполагается присоединить к СМП Банку, с которым у него общие акционеры.
Соответствующие планы были озвучены на встрече топ-менеджеров кредитных организаций с председателем
Национального банка Башкирии (подразделение ЦБ) Маратом Кашаповым.
 Казахстанский Цеснабанк (Астана) намерен увеличить долю в уставном капитале российского Плюс Банка до 100%.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Тинькофф Банк запускает новый карточный продукт совместно с оператором мобильной связи Tele2. При оплате товаров и
услуг по карте держателю начисляются бонусные баллы в размере 3% от суммы покупок на сайте Tele2 и при пополнении
баланса мобильного телефона, 1% – в других торговых точках.
 Тинькофф Банк предлагает клиентам оформить новый карточный продукт Lamoda в категории MasterCard World . При оплате
товаров и услуг по карте держателю начисляются бонусные баллы в размере 1% от суммы всех безналичных покупок, 5% от
суммы покупок в интернет-магазине Lamoda.ru. Накопленными баллами в дальнейшем можно компенсировать полностью
покупки на Lamoda.ru по курсу 1 балл = 1 рублю.
 Россельхозбанк предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «Карта хозяина» в категории Visa Instant Issue /
MasterCard Instant Issue, Visa Сlassic / MasterCard Standard. Предусмотрен cash back в размере 1% от суммы операции за
безналичную оплату в ресторанах и кафе, супермаркетах, магазинах одежды, аптеках, кинотеатрах и других торговосервисных предприятиях и 5% за оплату картой услуг на АЗС.
 Хоум Кредит Банк предлагает рублевую доходную карту Visa Gold под названием «Хорошие новости». При ежедневном
хранении на картсчете суммы менее 500 тыс. рублей держатель получит доход 10% годовых, на сумму свыше 500 тыс.
начисляется 3% годовых.
 Тройка-Д Банк с 21 апреля 2015 года предлагает физическим лицам оформить дебетовую карту с начислением процентов на
остаток собственных средств. При открытии карточного счета в рублях ставка начисления процентов составит 12% годовых
на ежедневный остаток свыше 10 тыс. рублей. Доход 2,5% и 2% годовых предлагается для счетов в долларах и евро
соответственно. Требуемый минимальный остаток по валютным картам – 200 у. е.
Изменение условий
 МДМ Банк уменьшил ставки по кредитным картам на 1,1-5,1 п.п.
 Банк Русский Стандарт вопреки действующему законодательству в одностороннем порядке повышает ставки по выданным
кредитным картам почти на 7 процентных пунктов.

Изменение условий
 Райффайзенбанк снизил ставку по кредиту «Персональный». Банк предлагает новым клиентам оформить потребительский
кредит по ставке 25,9-31,9% годовых. Ранее ставка по программе составляла 28,9-36,9% годовых, а до февраля этого года –
37,9%.
 ОТП Банк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам. По программе «Стандарт» клиенты теперь могут
оформить кредит на сумму от 76 тыс. до 500 тыс. рублей под 30,9-38,9% (ранее 23,9-42,9%). «Экспресс-кредит» теперь
можно оформить под 42,9–54,9% (ранее 35,9-64,9%).
 Промсвязьбанк улучшил условия по кредитной программе «Для бюджетников и госслужащих». Теперь процентная ставка по
указанной программе составит 18,9-26,9% годовых (ранее – 22,9-28,9% годовых).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Автокредиты

Тенденции
Новые продукты
 ДельтаКредит вступил в государственную программу субсидирования процентной ставки по ипотеке. Базовая ставка
устанавливается на уровне 12% годовых. Предусматривается ее снижение до 11,5% годовых при уплате единовременной
комиссии в размере 1% от суммы кредита, но не менее 10,5 тыс. рублей.
 Банк Возрождение приступил к выдаче кредитов в рамках государственной программы поддержки ипотечного рынка.
Процентная ставка устанавливается на уровне 12% годовых.
 Райффайзенбанк приступил к приему заявок на ипотечные кредиты с государственным субсидированием, при этом дата
выдачи кредита – не ранее 5 мая 2015 года. Базовая процентная ставка устанавливается на уровне 12%.
 Транскапиталбанк приступил к приему заявок на ипотечные кредиты с государственным субсидированием. Базовая
процентная ставка устанавливается на уровне 12% годовых. Допускается снижение ставки до 10,5% годовых при уплате
единовременной комиссии в размере 4,9% от суммы кредита.

Новые продукты
 ВТБ24 в рамках участия в государственной программе льготного автокредитования запустил автокредит «Государственная
субсидия – 2015», который позволяет приобрести произведенный в России в 2015 году новый автомобиль массой до 3,5
тонны и стоимостью до 1 млн рублей. Ставки по программе находятся в диапазоне 9,57-13,57%.
 ЮниКредит Банк в рамках государственной программы льготного автокредитования запустил кредит «С государственным
субсидированием» под 10,6%.
 Росбанк запустил автокредит с государственной поддержкой под ставку от 13,47% до 14,47%.
Изменение условий
 Банк Уралсиб понизил ставки на 1 процентный пункт по действующим автокредитам на приобретение новых и подержанных
автомобилей. Теперь приобрести новый автомобиль иностранного или отечественного производства можно под 24% годовых
( ранее – под 25%), а ставка на подержанную иномарку установлена в размере 27% в год вместо 28%.
 Росбанк снизил ставки по действующим автокредитным программам на 1 процентный пункт. Теперь приобрести новый
иностранный или отечественный автомобиль у официальных дилеров можно под 22,8-24,3% годовых.
 Русфинанс Банк снизил ставки по стандартным кредитным программам на приобретение легковых и коммерческих
автомобилей на 2 процентных пункта. Теперь оформить кредит на сумму до 6,5 млн рублей на новое иностранное авто
можно под 25-26% годовых при условии внесения заемщиком не менее 20% собственных средств от стоимости машины.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Сбербанк России вводит новый вклад «Ваша победа», который можно открыть в рублях на шесть месяцев. Минимальная
сумма – 10 тыс. рублей. Доходность составит 12-13% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 мая.
 Россельхозбанк с 1 апреля вводит новый вклад «Накопи на мечту». Срок депозита – 730 дней. Минимальная сумма
первоначального и дополнительного взносов – 3 тыс. рублей, 100 долларов или евро. В рублях процентная ставка составит
10,5%, в долларах – 4%, в евро – 3,8% годовых.
 Промсвязьбанк предлагает открыть вклад «20 лет ПСБ». Минимальная сумма вклада при открытии в офисе – 50 тыс. рублей,
а через интернет-банк – 10 тыс. Срок – 250 дней. По вкладу предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по
50-й день – 15%, с 51-го по 100-й день – 14%, с 101-го по 250-й день – 11%.
 Банк Югра предлагает открыть вклад «70 лет Победы». Его минимальная сумма – 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов/евро,
сроки – от двух месяцев до двух лет. Процентные ставки в рублях составляют 16-17% годовых, в долларах – 5,9-7%, в евро –
4,9-6%.
 ОТП Банк с 8 апреля вводит новый вклад «Максимальная выгода». Срок депозита – 91, 181 и 366 дней. Минимальная сумма
– 10 тыс. рублей. Доходность составит 9,5-13%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты
выплачиваются в конце срока.
Повышение ставок
 Вклады в рублях и валюте: МКБ.
Снижение ставок
 Вклады в рублях: Сбербанк, Альфа-Банк, ЮниКредит, Росбанк, МДМ Банк, Траст, Тройка-Д Банк, Российский Капитал, Банк
Югра.
 Вклады в валюте: Сбербанк, Альфа-Банк, ЮниКредит, ХМБО, Уралсиб, МДМ Банк, Российский Капитал.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Альфа-Банк первым среди российских банков реализовал поддержку Apple Watch в своем мобильном банке «АльфаМобайл».
 Банк Москвы в сотрудничестве с ГУП «Мосгортранс» запустил мобильное приложение «Мой проездной» для пополнения
транспортной карты «Тройка» со смартфонов Android.
 Сбербанк планирует запустить цифровой корпоративный интернет-банк, предназначенный для малого, среднего и крупного
бизнеса.

Новые продукты
 МСП Банк запустил антикризисную программу для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которой
заемщики смогут получить кредиты по ставке 15-18%.

Изменение условий
 Альфа-Банк снизил ставку по программе «Авансовый овердрафт» для новых клиентов – субъектов малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей, и теперь она составляет 24% годовых (ранее 26-27%). Сумма кредита – до 6 млн
рублей. Финансирование осуществляется на срок до года, срок непрерывной задолженности – не более 60 дней.
 Банк Кузнецкий понизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 1 процентный пункт. Теперь для обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе можно воспользоваться кредитом «Бизнес-Тендер» по ставке 17,5% годовых.
Приобретение основных средств под залог приобретаемого имущества предпринимателями по кредиту «Бизнес – Основные
средства» осуществляется под 21-25% годовых.
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