Новости банковского рынка: розница и МСБ
Обзор событий в феврале 2012 г.

Март 2012

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в феврале 2012 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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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/6)
Сегмент

Общие новости

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Законодательство
• Федеральная антимонопольная служба направила в Минфин предложения о защите прав потребителей
финансовых услуг. Ведомство предлагает ограничить проценты по кредитам «ростовщическим» процентом, а
размер кредита ограничить в зависимости от годового дохода заемщика
• Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Минфину разобраться с причинами необоснованного роста ставок
по банковским кредитам для предприятий
• Минфин РФ внес предложения по борьбе со вкладчиками, которые накануне отзыва у банка лицензии дробят
средства на депозитах на более мелкие суммы, подлежащие компенсации
• По неофициальной информации, в законопроект о страховании могут внести изменения, допускающие банки к
страховой деятельности
M&A
• Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International
Прочее
• Группа Сбербанка в 2011 г. получила 10,5 млрд долл. прибыли по МСФО
• Чистая прибыль MasterCard Incorporated за IV квартал 2011 г. выросла на 23,7% до 514 млн долл.
• Альфа-Банк предоставил посетителям социальной сети «Одноклассники» новый сервис, позволяющий
осуществлять платежи за мобильную связь, интернет и другие услуги без комиссии
• Барклайс Банк переименован в Экспобанк
• МТС-Банк рассчитывает за счет использования сети и клиентской базы мобильного оператора МТС нарастить за
пять лет кредитный портфель частным клиентам в 11 раз – до 200 млрд руб. в 2016 г. с 18 млрд на начало 2012 г.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/6)
Сегмент

Банковские
карты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Ак Барс приступил к выпуску банковских карт с технологией бесконтактных платежей MasterCard Unembossed
PayPass и MasterCard Gold PayPass, которые также содержат бонусное приложение «Друг компании»
• Банк Русский Стандарт объявил о начале эмиссии карт American Express в валюте счета евро
• Банк Авангард начал выпуск премиальных кредиток Visa Platinum с льготным периодом до 50 дней. Стоимость
годового обслуживания – 5 тыс. руб./ 200 долл./ евро. Ставка 15-24% в рублях, 12-21% в иностранной валюте
• РосЕвроБанк и туристическая компания «Южный Крест» запустили совместную карту «Южный Крест-РосЕвроБанкVisa» категорий Visa Classic, Visa Gold с льготным периодом кредитования до 55 дней
• Альфа-Банк приступил к выпуску предоплаченных подарочных карт платежной системы MasterCard
• Банк Открытие и туристическая компания «БлюСкай» запустили совместную карту «Открытие-БлюСкай»
платежной системы MasterCard с льготным периодом кредитования до 55 дней
• Банк Экспресс-Кредит вводит новую услугу «Овердрафт для вкладчика». Клиентам, имеющим вклад в банке,
предоставляется банковская карта MasterCard с лимитом овердрафта в валюте вклада
• Металлургический Коммерческий Банк начинает предоставлять карты Priority Pass в составе пакета банковских
услуг Visa Benefits+
Изменение условий
• Татфондбанк отменил комиссию за первый год обслуживания по всем кредитным картам
Прочее
• ЮниКредит Банк внедряет технологию 3D Secure, которая обеспечивает дополнительную защиту данных
держателя карт Visa и MasterCard
• По словам источников, Сбербанк ведет переговоры со страховыми компаниями ВСК и МАКС, чтобы те
предлагали кредитные карты банка. Не исключено, что проект стартует через год
• Россельхозбанк ввел сервис дистанционного заказа платежной карты к ранее открытому счету
• Количество банковских карт, выпущенных Росгосстрах Банком на конец января, превысило 1 млн штук
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/6)
Сегмент

Кредиты
наличными

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Почта России начинает кредитовать россиян в своих отделениях, партнером данного проекта стала компания
«Мини-займ Экспресс». Заем можно взять на 7-30 дней, ставка составит 40-50% в неделю.
• Московский Кредитный Банк в рамках акции предложил кредит работникам силовых ведомств. Ставка – 18%
Изменение условий
• Банк Траст перешел на систему risk-based pricing – теперь каждый заемщик по итогам оценки его
платежеспособности получает персональную процентную ставку в рамках заданного диапазона
• Московский Кредитный Банк повысил нижний диапазон ставки по нецелевому кредиту без залога до 16-26% в
рублях (ранее от 10% до 26%), в долларах – до 13-26% (ранее от 12% до 23%)
• Москоммерцбанк отменил комиссию по потребительским кредитам
Прочее
• В 2011 г. ВТБ24 выдал более 775 тыс. потребительских кредитов на сумму порядка 200 млрд руб., прирост по
сравнению с 2010-м составил 60%
• Банк Хоум Кредит запустил услугу, позволяющую клиентам взять кредит, не приходя в банк. Банковские агенты
приедут к клиенту и привезут договор и пластиковую карточку с перечисленными на нее деньгами
• Алтайэнергобанк планирует продвигать свои кредитные продукты через отделения Почты России. «Мгновенные
деньги» в течение нескольких месяцев появятся во всех 42 тыс. отделений ФГУП «Почта России»
Новые продукты
• Юниаструм Банк запустил новую систему дистанционного обслуживания физических лиц – «U-Bank», в
которой клиенты смогут совершать более 50 видов операций
• Банк Москвы ввел услугу «Личный код», при подключении которой клиенты смогут получать информацию по
своим счетам, вкладам и кредитам по телефону колл-центра в любое время
• Балтинвестбанк ввел новый интернет сервис для физических лиц «Балтинвестбанк – Online»
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/6)
Сегмент

Ипотека

Авто
кредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Изменение условий
• Акибанк повысил фиксированные ставки по ипотечным программам «Рублевый» и «Эконом» на 1 п.п.
• Восточный Экспресс Банк увеличил срок ипотечного кредитования по программам «Ипотечный стандарт»,
«Улучшение жилищных условий» и «Рефинансирование» с 15 до 25 лет
• ВТБ24 повысил ставки по ипотечным программам, отменив комиссию за выдачу кредита
• Банк Возрождение повысил максимальную сумму ипотечных кредитов до 20 млн. руб. Ставки по программе
«Квартира» увеличены с 11-12% до 12-12,5%. По продукту «Квартира-Новостройка» – с 12% до 12,5%
• Газпромбанк повысил ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5-1 п.п.
• Абсолют Банк увеличил ставки по ипотечным программам «Стандарт» и «Домовладелец» на 1,25-2 п.п.
• Москоммерцбанк вдвое снизил размер комиссии, взимаемой при оформлении ипотечного кредита на
приобретение квартиры. Теперь комиссия составляет 0,35% от суммы, но не более 30 тыс. руб. / 1 тыс. долл.
• Нордеа Банк снизил рублевые ставки по всем ипотечным программам
• НОМОС-Банк повысил ставки по ипотечным программам в среднем на 0,5-1,25 п.п.
Прочее
• Согласно прогнозам банка Дельтакредит, объем выданных кредитов на российском рынке ипотеки составит в I
квартале 2012 г. 154,8 млрд руб. – на 39% больше, чем в I квартале 2011 г. (104,8 млрд руб.)
• По итогам 2011 г. Промсвязьбанк выдал ипотечных кредитов почти на 3,6 млрд руб. Банк может в 2012 г.
увеличить свой ипотечный портфель более чем вдвое – до 10 млрд руб.
• В Татфондбанке введена в эксплуатацию новая информационная система для автоматизации процесса выдачи
ипотечных кредитов
• АИЖК приняло решение об аккредитации Интеркоммерц Банка в качестве поставщика закладных для работы в
рамках программ по долгосрочному ипотечному жилищному кредитованию

Изменение условий
• Сбербанк отменил обязательное подтверждение дохода и занятости для получения автокредитов
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Сегмент

Кредитование
МСБ

POS
кредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Автовазбанк запустил новый кредит для малого бизнеса – «Бизнес-Аукцион». Кредит выдается в размере от
200 тыс. до 5 млн руб. на срок до одного года
Изменение условий
• Банк Санкт-Петербург повысил ставки по программам «Кредиты и кредитные линии сроком до 5 лет» и «Микро»
на 1-4 п.п.
• ЮниКредит Банк повысил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в среднем на 0,5-1,5 п.п.
• Промсвязьбанк улучшил условия по беззалоговой программе «Кредит-Первый». Сумма кредита увеличена до
2 млн руб. (ранее до 1 млн руб.) и срок кредита до трех лет (ранее до двух лет)
• Татфондбанк до конца марта 2012 г. снизил ставку по продукту «Свой бизнес» на 2 п.п.
Прочее
• Сбербанк прогнозирует в 2012 г. замедление темпов роста корпоративного кредитного портфеля до 25% с 34%
в 2011-м

Новые продукты
• По неофициальной информации, группа ВТБ рассматривает возможность развития экспресс-кредитования
на базе Российского Национального Коммерческого Банка
Изменение условий
• По неофициальной информации, в тендере по выбору банков для предоставления POS-кредитов в «Медиа
Маркте» победили Альфа-Банк, Русфинанс Банк и Сетелем, а неудачу потерпел «Русский Стандарт»
• Росинтербанк отменил комиссию за оплату высшего образования, курсов профессиональной подготовки
или языковых курсов в вузах России. Кроме того, теперь займы на оплату высшего образования или
степени MBA выдаются не только на территории России, но и в странах Европы и США
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Сегмент

Депозиты
физлиц

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Банк Москвы – «Сезонный Накопительный», Мастер-Банк – «Праздничный», Сберкред Банк – «Високосный год»,
Региональный Банк Развития – «Накопительный», Центр-Инвест – «Праздничный», Первый Чешско-Российский
Банк – «Доходный», Татфондбанк – «i-вклад», «5 звезд», Московский Областной банк – «Ежедневный деловой
+», Акибанк – «Подарок к отпуску», Союз – «Спринт-Вклад», Номос-Банк – «Номос – Весенний рост»,
Металлургический Коммерческий Банк – «Меткомбанк Пенсионный», Смоленский банк – «Весне дорогу!»,
Интеза – «Золотая середина», «Время доверия», Центркомбанк – «Стабильный процент»
Повышение ставок
• Сбербанк, Транскредитбанк, Газпромбанк, Петрокоммерц, Ак Барс, Возрождение, Балтийский Банк, Интеза,
Глобэкс, Народный Кредит, НБД Банк, Русстройбанк, Нордеа, Возрождение, Банк Образование, Росевробанк,
Региональный Банк Развития, СБ Банк, Собинбанк, Россия
Снижение ставок
• Центркомбанк
Прочее
• По данным АСВ, доля валютных вкладов при стабильном курсе рубля в 2012 г. может снизиться до 15-16%
• Центркомбанк изменяет условия начисления процентов на остатки по текущим счетам клиентов. При условии
остатка на счете от 350 тыс. руб. на остаток начисляются проценты, исходя из ставки от 8% до 11,5%
• СБ Банк продлил срок открытия вкладов «Волшебная Зима» и «Волшебная Зима Онлайн» до 29 февраля
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