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

 Совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,5%. «Совет
директоров отмечает, что динамика инфляции и наметившееся оживление экономической активности в основном
соответствуют базовому прогнозу Банка России. Однако снижение инфляционных ожиданий приостановилось. Принятое
решение и дальнейшее сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать достижению цели
по инфляции», – говорится в решении ЦБ. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.
 Минфин и ЦБ при участии банков подготовили новые поправки к закону «О национальной платежной системе» по защите
клиентов банков от несанкционированных операций. Предлагаемые изменения дают банку право приостанавливать на два
дня трансакции или блокировать карту, если есть подозрение, что операция совершается без согласия клиента, причем даже
при условии, что был введен верный ПИН-код или использована реальная электронная подпись, пишет «Коммерсант». При
приостановлении операций клиенту направляется запрос, согласен ли он с операцией. Ответ на него и будет определять,
проведет ее банк или нет. ЦБ уже разрабатывает рекомендации по критериям подозрительности, отмечает издание. Как
сообщили в пресс-службе Банка России, «проект рекомендаций в области стандартизации проходит процедуру обсуждения в
рамках подкомитета 1 «Безопасность финансовых (банковских) операций» технического комитета 122 «Стандарты
финансовых операций», в состав которого входят кредитные и некредитные финансовые организации, а также организации,
оказывающие профессиональные услуги в области обеспечения информационной безопасности».
 Центробанк намерен создать второй контур регулирования, включив в него небольшие региональные банки. Об этом глава
ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. «К этому виду будет
отнесен круг региональных банков, которые будут привлекать средства юрлиц и физлиц конкретного региона и размещать их
с малыми рисками в том же регионе», – сообщила она. Банкам, которые не войдут в эту группу, придется иметь
обязательный капитал в размере не менее 1 млрд рублей.

M&A
 Юниаструм Банк подал документы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об объединении с банком Восточный.
Если просьба банка (поступила в ведомство 1 июля) будет одобрена, компания Boc Russia Holdings (через нее Артем
Аветисян владеет 100% Юниаструма) получит 40,01% в капитале Восточного. Решение ФАС примет в течение 30 дней.
 СМБ-Банк будет присоединен к банку «Александровский», процесс планируется завершить в IV квартале 2016 года.
 Финансовая группа «Сафмар» (так теперь называется группа «Бин») Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова
рассматривает вопрос о покупке у Внешэкономбанка двух его «дочек»: Связь-Банка и банка Глобэкс.
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Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Альфа-Банк выпустил новый продукт «Кредитная карта без затрат» категории MasterCard Platinum. Процентная ставка при
оформлении кредитки с льготным периодом кредитования равна 38,99% годовых, без льготного периода – от 23,99% до
33,99%. Кредитный лимит составит до 300 000 рублей. «Плата за обслуживание в первый год отсутствует. Плата со второго
года по «премиальной» карте невысокая – 900 рублей», – отмечает специалист по кредитным продуктам портала Банки.ру
Екатерина Булычева. Грейс-период – до 60 дней – распространяется на безналичную оплату товаров и услуг и на снятие
наличных. Комиссия за снятие наличных в кассах и банкоматах банка, а также в устройствах других банков составляет 5,9%
от суммы, но не менее 500 рублей. Карта позволяет проводить бесконтактные платежи по технологии PayPass. Карту можно
выбрать как с грейс-периодом, так и без него, дополнительным преимуществом является наличие грейс-периода на снятие
наличных.
 Базирующийся в Ростове-на-Дону банк Центр-Инвест начал выпуск дебетовой карты «Народная» платежной системы «Мир».
Счет открывается в рублях, долларах и евро. Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается. «Карту можно оформить
с индивидуальным дизайном. Стоимость выпуска карты составит 300 рублей. СМС-информирование предоставляется
бесплатно», – отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина. Снять наличные в сумме до 100 000
рублей в месяц можно бесплатно в устройствах банка, свыше 100 000 рублей в месяц – с комиссией в 0,5%. Комиссия за
снятие денежных средств в банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций равна 1,5%, минимум 120 рублей.

Другое
 Хоум Кредит Банк возобновил кредитование клиентов с улицы, сообщил журналистам председатель правления банка Юрий
Андресов. «Мы на днях запустили «улицу», – сообщил он. Как уточнил зампред правления банка Артем Алешкин, речь идет
о кредитах наличными. Пока услугой могут воспользоваться клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга. Клиенты из других
регионов могут получить кредит онлайн. По словам Юрия Андресова, банк не кредитовал клиентов с улицы с середины 2013
года. За это время кредитная нагрузка населения значительно сократилась, банк серьезно поменял риск-модель. «С 2013
года банки активно занимались риск-моделями и улучшали качество отбора селекции клиента. Все что можно было на
сегодняшний день сделать, было сделано», – подчеркнул Андресов.
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Сегмент

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 ХМБ Открытие запустил новую ипотечную программу «Апартаменты», в рамках которой клиенты могут оформить заем на
покупку апартаментов на вторичном и первичном рынке недвижимости у аккредитованного банком застройщика. Кредиты
предоставляются под 15% годовых на срок от пяти до 30 лет. Заемщику потребуется оплатить как минимум 40% от стоимости
недвижимости за счет собственных средств. Сумма финансирования зависит от региона присутствия банка: в Москве и
Санкт-Петербурге она может достигать 30 млн рублей, а в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Сочи ограничена 15
млн рублей.
Изменение условий
 Сбербанк с 12 июля снизил ставки по действующим стандартным программам ипотечного кредитования на 0,5 процентного
пункта. Теперь клиенты могут купить строящееся, готовое жилье либо загородную недвижимость под 13 -14% годовых, а
получить кредит на строительство дома возможно под 13,5 -14,5% годовых.
 Банк ВТБ 24 с 20 июля снизил ставки по действующим программам ипотечного кредитования. Теперь клиенты могут
оформить заем на покупку квартиры в новостройке или строящемся доме, квартиры на вторичном рынке или дома с землей
либо получить рефинансирование под 13,6% годовых (ранее – под 14%). Получить кредит на покупку первичного жилья в
рамках программы ипотеки с господдержкой можно под 11,9% годовых (прежде действовала ставка 12%).

Автокредиты

Новые продукты
 Генбанк с 1 июля начал выдавать кредиты в рамках действия правительственной программы субсидирования процентной
ставки по автокредитованию. Линейка банка включает в себя два продукта – «Автокредит субсидированный» и
«Автокредит субсидированный РК», отличие которых состоит в регионах действия: первый кредит выдается на всей
территории РФ, а второй предоставляется только на территории Крыма и Севастополя. Действие госпрограммы
распространяется на новые иностранные и отечественные автомобили российского производства 2015 - 2016 годов
выпуска стоимостью до 1,15 млн рублей и массой до 3,5 тонны. Минимальный первоначальный взнос клиента по тарифу
«Автокредит субсидированный» составляет 30% собственных средств от стоимости автомобиля, а сумма займа не может
превышать 805 000 рублей. Процентная ставка является максимально возможной в рамках госпрограммы и составляет
13,5% годовых.
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Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Банк Уралсиб с 1 июля вводит вклад «Летний хит». Минимальная сумма – 50 000 рублей. Срок вклада составляет 300 дней и
разделен на три расчетных периода: с первого по 100-й день проценты начисляются по ставке 8%, со 101-го по 200-й день –
по ставке 9%, с 201-го по 300-й день – по ставке 10% Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения
депозита составит 9%.
 Трансстройбанк ввел вклад «Пенсионный». Открыть депозит можно в рублях на 365 дней. Минимальная сумма – 10 000
рублей. Доходность составит 10 -10,5% годовых. Вклад можно пополнять суммами от 5 000 рублей в первые 90 дней со дня
открытия депозита. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
 Банк БКФ ввел два новых вклада. «Ключевой доход+» оформляется на срок от шести месяцев до одного года. Ставка
определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 0,51 процентного пункта (при взносе от 100 000 рублей)
или на 0,75 п. п. (при взносе от 1 млн рублей). На сегодняшний день процентные ставки составляют 11,01% и 11,25%
годовых соответственно. Частичное расходование средств не предусмотрено. Возможно пополнение депозита не позднее
чем за 30 дней до окончания срока договора. «Хит сезона+» принимается на срок от шести месяцев до одного года под
10,25% в рублях, 1,55% в долларах и евро. Минимальная сумма вклада составляет 50 000 рублей, 5 000 долларов или евро.
Дополнительные взносы принимаются в течение первых 180 дней после оформления договора. С 31-го дня депозита
допускается частичное расходование средств без потери процентов до суммы неснижаемого остатка.
Снижение ставок по вкладам в рублях
 Балтинвестбанк, Тройка-Д Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Союзный, Уралсиб, Юниаструмбанк, Газпромбанк, Возрождение,
Хоум Кредит, ВПБ, Московский Кредитный Банк, Экспобанк.
Снижение ставок по вкладам в валюте
 Сбербанк, УБРиР, Юниаструм, ВПБ, Московский Кредитный Банк, Экспобанк, Альфа-Банк.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые сервисы
 Банк Русский Стандарт расширил функционал интернет-банка и обновил дизайн главной страницы. Клиентам станет удобнее
дистанционно оплачивать штрафы ГИБДД, управлять вкладами и анализировать совершенные операции, говорится в релизе
кредитной организации. В частности, пользователи теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой в
разделе «Госуслуги» (в соответствии с законодательством, автомобилист оплачивает половину штрафа, если перечисляет
средства в течение 20 дней после получения уведомления о нарушении).
 Бесплатным сервисом Сбербанка «Копилка» теперь можно воспользоваться не только в веб-версии системы «Сбербанк
Онлайн», но и в мобильном приложении для iPhone и Android. Сервис позволяет копить на поставленные цели и
автоматически перечисляет средства с карты на сберегательный счет или в пополняемый вклад. Пользователь может
выбрать подходящий алгоритм накоплений: фиксированная сумма раз в неделю или раз в месяц, процент от поступающих на
карту средств или процент от расходов.
Планы
 Корпорация МСП и ЦБ расширят программу льготного кредитования бизнеса («Программа 6,5»). Об этом заявил
генеральный директор Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман в ходе
заседания Ассоциации региональных банков России в Чебоксарах. «Мы договорились с ЦБ о расширении круга банков с
капиталом 100 миллиардов рублей и выше до капитала 50 миллиардов рублей плюс», – заявил Браверман, добавив, что уже
сейчас для участия в программе корпорацией рекомендованы ЮниКредит Банк, Санкт-Петербург и Ак Барс. Корпорация
МСП разработала «Программу 6,5» совместно с Минэкономразвития и ЦБ. В рамках госпрограммы зафиксированы особые
процентные ставки по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса. Кредитные организации, предоставляющие
финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по
ставке 6,5% годовых. Сейчас участниками программы выступают 12 банков с капиталом более 100 млрд рублей.
Изменение условий
 Банк ВТБ с 21 июля снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 1 процентный пункт. Об этом
сообщили в финучреждении, уточнив, что теперь кредиты на развитие бизнеса и рефинансирование доступны его клиентам
по ставкам от 13,1% годовых в зависимости от срока и кредитного лимита. При этом комиссия за предоставление средств не
взимается.
 Росбанк понизил стоимость кредита для малого бизнеса. Наибольшее снижение ставки произошло по продукту
«Овердрафт». Теперь в рамках тарифа можно получить финансирование на пополнение оборотных средств под 14,11–
18,01% годовых (ранее – под 15,92–17,26% годовых). Овердрафт предоставляется на срок до одного года на сумму от 1 млн
до 15 млн рублей, но не более 50% от размера среднемесячных чистых поступлений на расчетный счет клиента.
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