апрель
2015

Новости
банковского
рынка: Розница
и МСБ

Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в марте 2015 г.
Обзор 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 (1/4)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 Банк России понизил ключевую ставку на 1 процентный пункт – с 15,00% до 14,00% годовых. Ставка понизилась с 16 марта.
 Минфин РФ подготовил поправки в правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию с целью снижения ставки по льготной ипотеке с 13% до 12%
годовых.
 ЦБ РФ внес поправки в инструкцию об обязательных нормативах банков, увеличив коэффициент риска с 1,5 до 3 по залоговым
жилищным кредитам, выданным в иностранной валюте. Увеличенный коэффициент применяется к кредитам, выданным с 1
апреля 2015 года.
 Правительство России установило требования к кредитным организациям, в которых страховые медицинские организации
открывают отдельные банковские счета для операций со средствами целевого финансирования. От таких банков требуется
наличие генеральной лицензии ЦБ на проведение банковских операций и собственных средств в размере не менее 10 млрд
рублей или нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем регулятора или государства, говорится в
документе, опубликованном на сайте Кабмина.
 Банк России разработал проект поправок в положение № 395-П от 28 декабря 2012 года «О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» в целях реализации последних законодательных мер,
направленных на поддержание устойчивости российского банковского сектора. Так, предусматривается возможность оплаты
субординированного займа (облигационного займа) в неденежной форме, а именно облигациями федерального займа.
 Банк России подключил 91 банк к внутрироссийской системе межбанковских переводов, сообщил один из участников встречи
руководства ЦБ РФ с банкирами.
 ЦБ в настоящее время работает над созданием нового инструмента рефинансирования банков по сниженной ставке под залог
кредитов, выданных малому и среднему бизнесу и обеспеченных поручительствами Агентства кредитных гарантий (АКГ).

M&A
 Бинбанк стал официальным владельцем Уралприватбанка
 Совкомбанк стал собственником Ай-Си-Ай-Си-Ай Банка, который ранее принадлежал индийскому ICICI Bank. На базе новой
дочерней структуры банк планирует развивать услуги по ипотечному кредитованию.
 Стоимость сделки по приобретению банком Санкт-Петербург 100% акций калининградского банка Европейский составила 625
млн рублей.
 Присоединение банка Петрокоммерц к банку ФК Открытие, которое должно было завершиться в 20-х числах марта, отложено изза программы докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/4)
Сегмент
Банковские
карты

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Сбербанк с сентября 2015 года планирует запустить новый карточный продукт, ориентированный на подростков от 14 лет. Это
будет минимально выгодный для банка продукт с большими бонусными баллами и с хорошим приложением.
 Тинькофф Банк предлагает новый карточный продукт «AliExpress». При оплате товаров и услуг по карте держателю начисляются
бонусные баллы в размере 1% от суммы всех безналичных покупок, 5% от суммы покупок на сайте AliExpress.com. Процентная
ставка устанавливается индивидуально в диапазоне 23,9 - 39,9% годовых. Кроме того, карта оснащена функцией бесконтактной
оплаты PayPass.
 Восточный Экспресс Банк запустил кредитный продукт «Весенний», в рамках которого выпускаются кредитные карты Visa Classic,
Visa Instant Issue, Union Pay Classic, Union Pay Instant Issue. Процентная ставка по безналичным операциям устанавливается в
размере 29,9% годовых, по наличным операциям в течение 90 дней с момента заключения кредитного договора - 20% годовых, а
далее - 49,9%. К преимуществам продукта можно отнести отсутствие платы за годовое обслуживание (взимается плата за
выпуск).
Прочее
 Российские банки в январе 2015 года сократили количество выдач кредитных карт на 38% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Новые продукты
 Сбербанк делает «Весеннее предложение» по ипотеке на покупку готового жилья. Первоначальный взнос уменьшен с 20% до
15% стоимости жилья. Программа действительна при сроке договора не более восьми лет и сумме кредита до 5 млн рублей.
Процентная ставка при соблюдении указанных условий составляет 14,7-15,2% годовых.
 Банк Московское Ипотечное Агентство ввел новые программы «Строящееся жилье» и «Готовое жилье». Базовая процентная
ставка по новым программам составляет 17,25-17,5% годовых при фиксации ставки на весь срок. Срок кредитования - от пяти до
25 лет. Минимальный первоначальный взнос - 30% стоимости приобретаемой квартиры на вторичном рынке недвижимости, 40%
стоимости приобретаемой строящейся квартиры.
 Россельхозбанк вводит в действие «Целевую ипотеку» — кредит на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, дома
или таунхауса, земельного участка под залог имеющихся квартиры или жилого дома. Срок кредита – до 30 лет, сумма – от 100
тыс. до 20 млн рублей, процентная ставка варьируется в диапазоне от 17% до 19% годовых в зависимости от срока договора.
Прочее
 Банк Москвы, Ханты-Мансийский Банк Открытие вступают в программу государственного субсидирования процентной ставки по
ипотеке
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/4)
Сегмент
Автокредиты

Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
 ВТБ24 запустил новый автокредит «ЭкспрессЪ». Программа позволяет приобрести новый автомобиль иностранного
производства по ставке 19,5% годовых и не распространяется на машины китайского производства и марки Daewoo.
Изменение условий
 Русфинанс Банк снизил ставки по автокредиту «Движ'ОК» на 1,5-2,5 процентного пункта.
 ЮниКредит Банк снизил ставки по автокредитам на новый легковой автомобиль с 20,3 % до 19,9%.
 Меткомбанк снизил минимальные ставки по автокредитам по программе «Авто-Стиль Особый» на 2 процентных пункта.
Прочее
 Программа льготного автокредитования может быть запущена с 1 апреля и будет действовать до конца года. Об этом сказал
журналистам в кулуарах Российского автомобильного форума директор департамента транспортного и специального
машиностроения Минпромторга Александр Морозов.
 Райффайзенбанк предпринимает новые шаги для повышения операционной эффективности бизнеса в России. В частности, банк
прекращает выдавать автокредиты и закрывает отделения в малоперспективных с точки зрения развития клиентской базы
городах.
Новые продукты
 Сбербанк запустил специальный вклад «Социальный» для детей, оставшихся без попечения родителей. Вклад может быть
открыт в отделениях Сбербанка на имя ребенка его законным представителем. Минимальная сумма - 1 рубль. Срок - три года.
Процентная ставка составляет 9,15% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются и доступны для снятия.
 ВТБ24 ввел вклады, открыть и управлять которыми можно через интернет-банк «Телебанк». По «Выгодному Онлайн» (без
пополнения и расходных операций) в рублях процентные ставки составляют 7,75-13,65%, в долларах - 2,35-5,5%, в евро -2,355,3%, по «Накопительному Онлайн» (с возможностью пополнения, без расходных операций) - 7,3-12,15%; 2,3-5,45% и 2,3-5,25%
соответственно, а по «Комфортному Онлайн» (с пополнением и расходными операциями) - 6,8-10,65%; 3,2-5,4% и 3,1-5,2%
соответственно.
 Банк Открытие вводит до 30 апреля вклад «Лукойл», который можно разместить на сумму от 30 тыс. рублей. Сроки депозита —
181 и 367 дней. Доходность составит 13,75-15%. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. При досрочном
расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. При открытии вклада предоставляется
кобрендовая карта «ЛУКОЙЛ-Открытие-MasterCard».
Повышение ставок
 Вклады в рублях: Уралкапиталбанк, Уральский межрегиональный банк, Сибнефтебанк, ВБРР.
Понижение ставок
 Вклады в рублях: Банк Ренессанс Кредит, ОТП Банк, Уралсиб, МКБ, Росбанк, Тройка Д Банк, Агропромкредит, СМП Банк.
 Вклады в валюте: Евроазиатский Инвестиционный Банк, Пробизнесбанк, ХМБ Открытие.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/4)
Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
 Тинькофф Банк предоставил своим клиентам возможность бесплатно пополнять транспортную карту «Подорожник» через
интернет- или мобильный банк. Как напоминают в кредитной организации, картой можно расплачиваться за проезд в метро,
наземном транспорте, речном такси, электричках, маршрутках, а также за перехватывающие парковки в Санкт-Петербурге.
 Социнвестбанк запустил дистанционное банковское обслуживание физических лиц с использованием интернет-банка «СИБonline». Плата за подключение услуги и пользование ею не взимается.
 ВТБ 24 ввел вклады, открыть и управлять которыми можно через интернет-банк «Телебанк»..
 Сбербанк России представил свою новую дочернюю компанию Platius, которая ведет разработку одноименного мобильного
платежного приложения. Приложение мобильного чекаута Platius предназначено для быстрой оплаты счетов в ресторанах и
фастфудах с привязанной картой любого банка.
 Банк Кольцо Урала с 23 марта предоставил доступ к своему новому интернет-банку для бизнеса (Smart –банк) клиентам во всех
регионах присутствия.

Новые продукты
 Сбербанк с 1 апреля запустит программу реструктуризации долгов для малого и микробизнеса, сообщил на пресс-конференции в
понедельник, 23 марта, вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. Программа предполагает возможность пролонгации
кредитных договоров на срок до двух лет.
Изменение условий
 Банк Акцепт снизил ставки по кредитам для малого бизнеса на 7-9 процентных пунктов в зависимости от программы.
 Росэнергобанк в феврале повысил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.
 Сбербанк понизил минимальные ставки по ряду кредитных программ для малого бизнеса на 0,35-0,51 процентного пункта.
 Банк Нейва уменьшил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Банк предлагает финансирование предпринимателям
на сумму до 2,5 млн рублей сроком до года.
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