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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в августе 2016 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

Тенденции
Законодательство и регулирование

Общие новости

 Банк России проводит радикальную перестройку всей системы надзора за кредитными организациями, усиливая его
проактивный характер. Суть изменений состоит в переходе от изучения отчетных показателей и применения периодической
выборочной проверки части активов к контролю всех операций банка в режиме онлайн и анализу бизнес-модели банка с
учетом методов стресс-тестирования. Для этого будет обеспечено построение современной единой надзорной IT-системы и
централизованного хранилища данных, что позволит накапливать, хранить и анализировать информацию обо всех сделках и
операциях банков. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что стресс-тесты начнут играть особую роль в ближайшее
время: от их результатов Центробанком будет меняться объем требований к банкам. ЦБ на первом этапе будет применять
меры к банкам с активами более 500 млрд рублей, даже если они не нарушают нормативы, но имеют повышенные риски.
M&A
 Финансовая группа Открытие завершила юридическую процедуру присоединения ХМБ Открытие к ФК Открытие. Как
отмечает пресс-служба финансовой группы, объединенный банк будет иметь 3,1 трлн рублей совокупных активов.
 Начат процесс объединения присоединения БФА к Уралсибу. «Процесс займет около девяти месяцев, – говорит источник,
знакомый с ситуацией. – Это позволит минимизировать операционные риски и повысить эффективность». До сих пор на
рынке не было прецедентов присоединения здорового банка к санируемому, указывают эксперты.
 Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о присоединении Бинбанка, Бинбанка Мурманск и Европлан
Банка к МДМ Банку. Рассматривается два варианта объединения, но вне зависимости от того, какой вариант будет выбран,
объединенный банк будет работать под брендом Бинбанка. Окончательный выбор варианта юридического объединения
Бинбанка и МДМ Банка будет сделан на внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, которое состоится 7 октября
2016 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Тенденции
Новые продукты
 «МегаФон» презентовал банковскую карту «МегаФон MasterCard», привязанную к счету мобильного телефона.
«Мы реализовали проект на стыке телекома и банковской сферы. Аналогов в России и в мире пока нет», – сказал
генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков. Выпустить дебетовую карту на массовый рынок
«МегаФон» планирует осенью. Пополнять карту можно по номеру мобильного телефона, на остаток по счету начисляется 8%
годовых.
Изменение условий
 СКБ-Банк увеличил ставку по кредитной карте, выпускаемой в категории Visa Classic Unembossed Instant, на 2 процентных
пункта. Теперь ставка устанавливается в размере 23% годовых. Плата за выпуск карты составит 1 700 рублей, годовое
обслуживание отсутствует. Максимальный кредитный лимит возможен до 300 тыс. рублей. Грейс-период длительностью до
62 дней распространяется только на операции оплаты товаров и услуг. Снять бесплатно можно собственные денежные
средства в устройствах банка и сторонних кредитных организациях. Комиссия за снятие кредитных средств в кассах и
банкоматах финучреждения и других банков составит 7%, минимум 300 рублей.
 Росбанк расширил возможности «Автокарты», предложив ее держателям получать 5% cash back при оплате проезда по
платным дорогам. Кроме того, возмещение в таком же размере осуществляется за покупки на заправках, парковках и
автомойках. За покупки в других категориях cash back составит 1% от их суммы. Общая сумма вознаграждения в месяц
составляет не более 5 747 рублей. Стоимость пакета услуг, в рамках которого карта выпускается, составляет 500 рублей в
месяц. Указанная плата не взимается при среднемесячном остатке на счетах в банке, открытых в пакете, свыше 250 тыс.
рублей. Снять с карты наличные без комиссии можно в банкоматах банка и его партнеров. За снятие в терминалах прочих
кредитных организаций плата составит 1%, минимум 99 рублей.
Изменение условий

Кредиты
наличными

 Промсвязьбанк снижает процентные ставки по кредиту для бюджетников и госслужащих. Кредит выдается на любые
потребительские цели на срок до семи лет. Процентные ставки составляют 13,9–20,9% годовых (ранее – 15,9–22,9%).
Максимальная сумма кредита – 1 млн рублей.
 Московский Кредитный Банк снижает ставку по нецелевому потребительскому кредиту. Заем предоставляется без залога и
поручительств в сумме до 2 млн рублей на срок до 15 лет. Процентная ставка рассчитывается индивидуально для каждого
клиента в диапазоне 15–32,5% годовых в рублях (ранее – 16–32,5%) и 12–38% в долларах.
 Райффайзенбанк снизил процентные ставки по потребительскому кредиту. Теперь кредит «Персональный» выдается под
17,9–26,9% годовых (ранее – под 18,9–26,9%). Заем предоставляется без залога и поручительства в сумме до 1 млн рублей
на срок до пяти лет.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Возрождение начал предлагать клиентам ипотечные кредиты без первоначального взноса на недвижимость, возводимую ГК
«Интеко». В программе участвуют объекты застройщика, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Ипотеку по этой программе можно взять на жилье в многоквартирном доме, а также в апартаментах. Базовая процентная
ставка по этому виду кредита составляет 13% годовых. Максимальный срок кредитования – 30 лет, максимальный размер
кредита для всех трех городов – 8 млн рублей.
 Газпромбанк запускает новую программу ипотечного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». В рамках
программы можно приобрести квартиру с оформленным правом собственности у Казенного предприятия г. Москвы
"Управление гражданского строительства". Размер минимальной процентной ставки составляет 14,50% годовых.
Первоначальный взнос – 0%. Срок кредита – до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 10 млн. руб.
Изменение условий
 СМП Банк увеличил максимальный срок ипотечного кредитования до 25 лет по программам «СМП Новые метры» и «СМП
Новостройка», в том числе при кредитовании по госпрограмме. Теперь оформить ипотеку в банке можно на период от 3 до 25
лет.
 Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой: ранее кредиты на покупку квартиры на первичном рынке жилья
выдавались под 11,9% годовых (11,7% годовых при покупке жилья у партнеров банка), а теперь предоставляются под 11,3%
годовых.

Автокредиты

Новые продукты
 Связь-Банк запустил кредитную программу «Свой автомобиль Бизнес, в рамках которой клиенты могут приобрести новый
автомобиль в салоне официального дилера под 16–17% годовых. Кредит предоставляется в сумме до 3 млн рублей на срок
от полугода до пяти лет
 Татфондбанк предлагает оформить кредит с господдержкой на покупку коммерческого транспорта. Программа
распространяется на новые иностранные и отечественные автомобили, выпущенные в 2015-м или 2016 году на территории
РФ, стоимостью не дороже 1,15 млн рублей и полной массой до 3,5 тонны, отнесенные банком к категории «Коммерческие
автомобили». Ставка варьируется в диапазоне от 12,2% до 13,5% годовых.
Изменение условий
 Балтинвестбанк существенно понизил стоимость автокредита. Ставка на новые автомобили уменьшилась на 1,5 процентного
пункта и теперь составляет 17–18% годовых. В связи с этим снизилась ставка и по государственной программе
автокредитования: получить кредит с господдержкой можно под 10–11% годовых. Кредит на покупку подержанного
транспорта подешевел на 2 п. п.: ставка по нему варьируется от 20,5% до 23,5% годовых в зависимости от первоначального
взноса клиента и страны производителя автотранспорта.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/5)
Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Газпромбанк ввел новый сезонный вклад. «Газпромбанк – Сезонный максимум» можно оформить с 10 августа по 31 октября
2016 года. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 15 тыс. рублей, 500 долларов или евро.
Срок размещения депозита может составлять три, шесть месяцев или один год. Процентная ставка в рублях варьируется от
7% до 8,6%, в долларах – от 0,21% до 1,21%, в евро – от 0,02% до 0,21% годовых.
 Меткомбанк предлагает новый вклад «Арифметика». Депозит открывается от 500 тыс., 1 млн рублей под 7,5% и 8,5%
годовых соответственно, от 3 тыс., 15 тыс. долларов – под 1,8% и 2% годовых, от 3 тыс., 15 тыс. евро – под 1% и 1,2%
годовых. Срок размещения – год. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются. Дополнительные взносы
возможны без ограничений по минимальной сумме не позднее 30 дней до окончания срока действия договора.
Предусмотрены расходные операции до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада.
 В продуктовой линейке банка Югра появился новый вклад. Депозит «Стабильный рост» может быть открыт в рублях (в
сумме от 50 тыс.), долларах или евро (от 1 тыс.) и предусматривает «лестничное» начисление процентов, разделенное на
четыре периода. По вкладу в рублях проценты в течение первых 90 дней начисляются по ставке 8% годовых, в период с 91го по 180-й день – 9%, со 181-го по 270-й – 10%, с 271-го дня до конца срока, составляющего 367 дней, – 11,5%. Ставки в
долларах за указанные периоды равны 2%, 3%, 3,5% и 4,5% годовых соответственно, в евро – 1,5%, 2,5%, 3% и 4%. Ставка
за полный срок размещения средств составит 9,66% годовых в рублях, 3,27% в долларах США и 2,77% в евро. Допускается
пополнение вклада. В конце каждого периода проценты капитализируются и подлежат выплате в конце срока депозита.
Повышение ставок по вкладам в рублях
 Россельхозбанк, Русский Стандарт, Уралсиб, Промсвязьбанк, Восточный экспресс, Кредит Европа Банк
Снижение ставок по вкладам в рублях
 Россельхозбанк, Русский Стандарт, Промсвязьбанк, Восточный экспресс, Кредит Европа Банк, Бинбанк, МДМ Банк, Росбанк,
Совкомбанк, УБРиР, Зенит, Московский индустриальный банк, Ситибанк, Альфа-банк, СКБ-банк, Траст, Юникредит, Банк
Санкт-Петербург, МКБ, Югра, ОТП, Авангард
Снижение ставок по вкладам в валюте
 Россельхозбанк, Русский Стандарт, Промсвязьбанк, Восточный экспресс, Кредит Европа Банк, Бинбанк, МДМ Банк, Росбанк,
УБРиР, Зенит, Московский индустриальный банк, Альфа-банк, Траст, Юникредит, Банк Санкт-Петербург, Авангард
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/5)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Другое

Тенденции
Новые сервисы
 Югра начинает обслуживание физических лиц с использованием новой системы дистанционного банковского обслуживания
«Югра on-line». Данная система позволяет клиентам получать широкий спектр банковских услуг, в частности, клиент сможет
работать с информацией о договорах счета, вклада, кредитных договорах, банковских картах, осуществлять переводы и
платежи, а также получать информацию о налогах/штрафах, требующих оплаты, совершать операции с валютой и иные
операции. Клиентам посредством системы «Югра on-line» предоставляется доступ ко всем банковским счетам в кредитной
организации, открытым в любом филиале банка.
 Российский Капитал запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов – «РК Бизнес Онлайн». Интернет-банк
реализован на базе новой платформы компании BSS CORREQTS Corporate и обладает широким функционалом, удобным
интерфейсом, работающим во всех современных браузерах, а также имеет высокую степень защиты при проведении
банковских операций клиентами. В числе нововведений системы «РК Бизнес Онлайн» – возможность подключения к ней за
один визит в банк, уведомление контрагентов клиента об исполненных платежных поручениях по СМС и e-mail, возможность
построения графиков и диаграмм движения средств, работа под одним логином с несколькими организациями, выбор
способа защиты и подтверждения операций.
Изменение условий
 МСП Банк снижает ставки для субъектов МСБ – получателей кредитно-гарантийной поддержки в рамках национальной
гарантийной системы. Как сообщил банк, им принято решение о предоставлении банкам-партнерам финансирования по
ставке 6,5% годовых при условии, что каждый кредит, выданный субъекту МСП, будет обеспечен гарантией МСП Банка. Это
позволит снизить ставку по кредиту для конечного заемщика до 10,5–11,5% годовых. Одним из условий применения системы
льготного финансирования является обеспечение гарантией не менее чем 45% от суммы выданного МСП кредита. Кредитная
поддержка может быть предоставлена предпринимателям на срок до семи лет. Льготная опция кредитования будет доступна
как в рамках выдачи новых кредитов, так и для рефинансирования ссуд, предоставленных ранее.
Базель II
 Сбербанк вплотную приблизился к практическому внедрению предусмотренного «Базелем II» продвинутого подхода к оценке
кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР), который, в частности, дает банкам возможность сэкономить
капитал. От получения заключения ЦБ по результатам валидации модели Сбербанк отделяет примерно месяц. Сбербанк
первым среди российских банков дошел до этого этапа. До сих пор ни один банк еще не получал заключения ЦБ. Если оно
будет положительным, продвинутый подход будет впервые применен в России.
Сейчас банки используют предусмотренный тем же «Базелем II» упрощенный стандартизированный подход к оценке
кредитного риска. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. При новом
подходе банки оценивают риск сами на собственных данных об обслуживании их заемщиками кредитов за много лет по
сложным математическим и статистическим моделям.
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