Новости банковского рынка: Розница и МСБ
Обзор событий в июне 2012 г.

Июль 2012

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в июне 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

POS кредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Законодательство и регулирование
• Гендиректор Агентства по страхованию вкладов предлагает дифференцировать ставки взносов в фонд
системы страхования вкладов в зависимости от рисков, принимаемых банками.
• Банк России лишил лицензии Витас Банк и Объединенный Банк Развития.
M&A
• Сбербанк подписал соглашение о покупке 99,85% турецкого DenizBank за 3,5 млрд долл.
• Агентство по страхованию вкладов планирует во второй половине года продать свои доли в банках Союз и
Открытие, в которых госкорпорации принадлежит 50% плюс одна акция и 24,2% соответственно.
Прочее
• Сбербанк запустит страховую компанию под своим брендом к концу года.
• Банковская группа UniCredit Group в рамках реорганизации глобального бизнеса брокерских услуг покинет
российский рынок брокерского бизнеса и исследований.
• Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» запускает онлайн-сервис, с помощью которого граждане
смогут получить свою кредитную историю в Интернете.
• Траст завершил внедрение сервиса по мониторингу текущего положения заемщиков
• Банк Москвы продлил режим работы московских отделений. Теперь 80 из 130 отделений Банка в Москве
работают до 20:00 в будни и до 17:00 по субботам.

Новые продукты
• Альфа-Банк и «Пегас Туристик» предлагают онлайн-оформление туров в рассрочку.
Прочее
• Сбербанк планирует до конца лета закрыть сделку с Cetelem по созданию совместного предприятия и до
осени запустить POS-кредитование.
• ВТБ начал формировать команду для проекта POS-кредитования. В правление так называемого «легкого»
банка «ВТБ Экспресс» войдут четыре человека из группы ВТБ.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/6)
Сегмент

Банковские
карты

Кредиты
наличными

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Русский Стандарт ввел кредитную карту RSB World MasterCard Cash Back Card с льготным периодом
кредитования до 55 дней.
• АК Барс запускает мультисервисные карты с технологией MasterCard PayPass.
• Ханты-Мансийский Банк приступил к выпуску кобрендовой карты MasterCard Standard «Ростелеком –
Ханты-Мансийский Банк» с льготным периодом кредитования до 60 дней.
Прочее
• Почта России и MasterCard подписали соглашение о намерениях по совместному развитию и
использованию инновационных финансовых продуктов и технологий в России.
• Процессинговый центр банка Зенит завершил сертификацию по стандарту MasterCard PayPass 2.0. Это в
перспективе позволит ему начать выпуск пластиковых карт, поддерживающих технологию бесконтактных
платежей.

Новые продукты
• Союз предлагает новый кредит «Простая арифметика». Продукт оформляется без обеспечения на сумму до
750 тыс. руб., сроком от 6 месяцев до 1 года. Размер базовой процентной ставки составляет 19%- 20%.
• Банк Советский предлагает кредит «Выгодное воскресенье». По данной программе можно оформить кредит
наличными в воскресенье. Сумма кредита — от 50 тыс. до 200 тыс. руб., срок — 6, 12 мес., ставка — 23,9%.
Изменение условий
• СКБ-Банк меняет условия программ потребительского кредитования «Кредит другу» и «Кредит на всё про всё».
Прочее
• Хоум Кредит Банк планирует в среднесрочной перспективе увеличить долю на рынке кредитов наличными с 2,2%
до 5%.
• «Домашние деньги» планируют начать выдачу займов по новой схеме: клиенты, которые в течение полугода без
просрочек выплачивают заем, смогут получить еще один, если совокупная сумма составит не более 50 тыс. руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (4/6)
Сегмент

Ипотека

Авто
кредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• АИЖК запускает программу «Ипотека для молодых учителей» под ставку в 8,5% годовых вне зависимости от
срока кредитования и других параметров кредита.
• Нордеа Банк начал выдавать кредиты на дачные дома по программе «Классический ипотечный кредит».
• Запсибкомбанк запустил новую кредитную программу на приобретение жилья без залога – «Жилищный лайт». В
зависимости от срока кредитования ставка устанавливается в диапазоне 21-23%.
• Русстройбанк приступил к реализации собственной программы ипотечного кредитования участников
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на первичном рынке.
Изменение условий
• Уралсиб повысил ставки по кредитам на покупку жилой недвижимости на вторичном рынке, а также по
программе рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками.
• ЮниКредит Банк снизил рублевые фиксированные ставки и фиксированную часть комбинированных ставок по
ипотечным кредитным продуктам на 0,5-1% от стандартных ставок.
• Ханты-Мансийский Банк снизил ставки по двум ипотечным программам: «Стандарт» и «Быстрая ипотека».
• Инвестторгбанк увеличил ставки по программам «Надежный», «Фундаментальный», «Фундаментальный+».
• Банк Балтика увеличил ставки по программе ипотечного кредитования «Новостройка» на 0-0,5 п.п.
• Запсибкомбанк увеличил ставки по программам жилищного кредитования, а также упразднил программы
кредитования на покупку нежилых помещений.
Прочее
• МЭР и АИЖК предлагают смягчить резервные требования к банкам при наличии ипотечной страховки.
• АИЖК: выдача ипотеки в РФ в январе-апреле выросла в 1,7 раза – до 267 млрд руб.
• Нордеа Банк планирует увеличить объемы ипотечного кредитования физлиц в 2012 г.
• Группа ВТБ ожидает в 2012 году роста доли на рынке ипотечного кредитования до 20,1%.

Новые продукты
• Банк Агропромкредит предлагает новый кредит на покупку подержанного автомобиля – «АВТОпробег». Ставка
зависит от срока кредита и первоначального взноса и составляет 13–19%.
Прочее
• Гута-Банк предложил клиентам возможность оформить заявку на автокредит или кредитную карту через
специальную онлайн-форму на портале Банки.ру.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (5/6)
Сегмент

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Альфа-Банк ввел новый продукт для бизнеса — «Авансовый овердрафт». Кредит предоставляется без залога в
сумме от 100 тыс. до 3 млн рублей. Срок кредита — один год. Процентная ставка — 16% годовых.
• Росгосстрах Банк запустил новую программу «Кредит под приобретаемое имущество» для МСБ. Ставки 14,0%18,5% в зависимости от срока и суммы кредитования.
• Ак Барс ввел новые кредиты «Ак Барс — Актив-Бизнес» и «Ак Барс — Автобизнес».
• Татфондбанк запустил новую программы для бизнеса – «Экспресс-овердрафт» и «МСП Маневр».
• Металлургический Коммерческий Банк ввел новый беззалоговый кредит для малого бизнеса. «Простой бизнес»
предоставляется в рублях на срок от 3 месяцев до 2 лет в сумме от 300 тыс. до 1 млн рублей под 19% годовых.
• Банк Акцепт совместно с МСП Банком запускает программу поддержки малого и среднего предпринимательства
«ФИМ — Целевой» по ставке 12,5% годовых.
• Банк «Пушкино» ввел новые кредиты «Экспресс», «Оборотный» и «Инвестиционный».
• Транскапиталбанк запустил кредит с отсрочкой платежа для индивидуальных предпринимателей и малого
бизнеса.
• Банк Зенит ввел новый продукт «Тендерный кредит». Кредит предоставляется на обеспечение заявок для
участия в конкурсе на право заключения государственного контракта. Ставка — 13,5—15,5%.
Изменение условий
• Абсолют Банк снизил кредитные ставки для представителей малого и среднего бизнеса по продуктам
«Развитие» и «Инвестиционный» в среднем на 1,5-2,5 п.п.
• Татфондбанк увеличил максимальную сумму кредитования по программе «Микрокредит» до 5 млн руб. (ранее –
до 3 млн).
• Банк Зенит увеличивает максимальную сумму кредитов для МСБ. По продуктам «Оборотное кредитование»,
«Кредит на недвижимость», «Кредит на оборудование и транспорт», «Овердрафт» максимальная сумма
выросла с 50 млн до 75 млн руб.
• ОПМ-Банк изменил условия кредитной программы для бизнеса «Развитие». Сумма кредита составляет 1-10 млн
руб., срок – от трех мес. до 1 года, ставка – 18%.
• Сумма микрокредита «Деньги в дело» от ВУЗ-Банка увеличилась со 150 тыс. до 200 тыс. руб.
Прочее
• Райффайзенбанк планирует наращивать кредиты малому бизнесу на 40% ежегодно.
• НОМОС-Банк увеличил объемы кредитования малого бизнеса до 30,5 млрд руб.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/6)
Сегмент

ДБО

Депозиты
физлиц

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые каналы
• Татфондбанк запустил версию интернет-банка для мобильных телефонов.
• Инвестбанк запустил интернет-банк.
• Ак Барс ввел в эксплуатацию приложение «SMS-Банк».
• Ханты-Мансийский Банк запустил приложение «Мобильный банкинг» для iPhone и iPad.
• ВУЗ-Банк запустил мобильное приложение для смартфонов на платформе Android.
• Собинбанк запустил мобильный банк для смартфонов и планшетов.
Новые услуги
• Связной Банк дополнил функционал интернет-банка новыми возможностями и изменил его интерфейс.
• Сбербанк расширил спектр услуг в «Мобильном банке»: теперь можно оплачивать услуги сотовой связи за
третьих лиц, а также переводить деньги с карты, указав номер телефона получателя и сумму.
• Связь-Банк ввел в системе ДБО возможность погашения кредитов других банков.
Прочее
• Промсвязьбанк и МДМ Банк объединили сети банкоматов.
• Промсвязьбанк ввел в банкоматах опцию пополнения электронных кошельков.
• В банкоматах с cash-in МДМ Банка появилась возможность пополнения карт Visa любых банков РФ.
Новые продукты
• Росбанк – «Эталон детский +» и «Эталон юниор +», Внешпромбанк – «Внешпромбанк – 17 лет», Траст – «Летний
доход», Солидарность – «Солнечный», Возрождение – «Лето в кармане», СДМ-Банк – «Летний», Инвестторгбанк
– «Лидер+», Бинбанк – «Максимальная высота», СБ Банк – «Знойный процент», Национальный Резервный Банк
– «Отпускной», СМП – «Стратег» и «Богатей», Акибанк – «точно в цель!», Росевробанк – «Удобная дата»,
«Свободный», «Накопительный плюс», Собинбанк – «Летняя копилка 2012», Кольцо Урала – «Копилка»,
Примсоцбанк – «Летний» и «Спринт ДВ», «Мой Банк. Ипотека» – «Мои проценты», «Мой вклад плюс» и
«Формула успеха», Сберкред Банк – «Жаркое лето», «Июльский».
Повышение ставок
• Московский Кредитный Банк, Открытие, Восточный Экспресс Банк, Солидарность, Экспресс-Кредит, Локо-Банк,
Российский Капитал, Софрино, Центркомбанк, Инвестбанк, Строй кредит (вклад в долларах)
Снижение ставок
• Росбанк (вклады в валюте), Связной Банк, Народный Кредит, Софрино, Советский (вклады в валюте), Финам
банк ( вклады в долларах).
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