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

Апрель 2012

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

Авто
кредитование

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Законодательство и регулирование
• Банк России возобновляет проведение операций по предоставлению кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами, на срок от 181 до 365 календарных дней
• Росфинмониторинг в рамках противодействия терроризму обязал банки проверять все сделки, совершенные
некоммерческими организациями и их сотрудниками
• Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков направил Владимиру Путину письмо с
предложением создать в России службу, которая защищала бы права потребителей банковских услуг
Прочее
• МегаФон последним из «большой тройки» операторов мобильной связи планирует запускать проект по продаже
банковских продуктов. Переговоры о потенциальном сотрудничестве с оператором провел банк Тинькофф КС
• Смоленский Банк начинает реорганизацию путем преобразования в открытое акционерное общество
• Траст приступил к реализации стратегии по развитию «легкой сети», в рамках которой в 2012 г. по России
откроются дополнительные 300 точек экспресс-кредитования
• Уральский Банк Реконструкции и Развития планирует направить в 2012 г. на развитие филиальной сети порядка
1 млрд руб. против 244 млн в 2011-м
• Банк Открытие корректирует свою розничную стратегию, ужесточает политику в сфере рисков и намерен более
активно работать с состоятельными заемщиками
• Росбанк планирует в 2012 г. увеличить объемы розничного кредитования и вкладов на 20%
Новые продукты
• ЮниКредит Банк в этом году планирует запустить программу экспресс-автокредитования
• Банк Левобережный ввел автокредит «Успеть за 50 минут». Сумма — от 15 тыс. до 200 тыс. руб. на 4 года
Изменение условий
• Сбербанк повысил ставки по автокредитам в рублях и в валюте. Теперь кредит на новое ТС можно получить под
15–16% годовых (ранее – 14,5–15,5%). На покупку ТС с пробегом ставка осталась неизменна
• Банк Западный отказался от автокредитов без обязательного оформления КАСКО и увеличил ставки по
остальным программам автокредитования
Прочее
• Банк Жилищного Финансирования прекратил выдачу автокредитов
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/6)
Сегмент

Банковские
карты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Стройкредит запустил «Доходно-Кредитную карту» системы Visa c кредитным лимитом до 600 тыс. руб.
• Русский Стандарт запустил транспортную карту MasterCard Unembossed для оплаты проезда в московском метро,
а также универсальную карту для молодежи – «Русский Стандарт – Студенческая карта»
• НОМОС-Банк расширяет линейку премиальных карт и предлагает клиентам private banking новую карту MasterCard
World Signia, которая предоставляется с кредитным лимитом от 1 до 5 млн руб.
• СКБ-Банк начал выпуск карт платежной системы MasterCard
• Банк «Стройкредит» приступил к выпуску премиальных кредитных карт Visa Platinum с максимальным кредитным
лимитом до 600 тыс. руб.
Изменение условий
• С 1 апреля 2012 г. ВТБ24 снизит ставки, но увеличит комиссию за снятие наличных по кредитным и овердрафтным
картам
• Ренессанс Кредит увеличил лимиты по кредитным картам «Экспресс», «Ренессанс Кредит – Мегафон», «Красота и
здоровье» и «Транспортная» до 300 тыс. руб.
• ОТП Банк изменил условия по кредитной карте MasterCard Standard/Gold. Теперь клиенты смогут бесплатно
снимать наличные кредитные средства в банкоматах и отделениях ОТП Банка (ранее взималась комиссия в 3%)
• Московский Кредитный Банк обновил условия карточного кредитования. Теперь по карте доступен не
только овердрафт, но и начисление процентов на остаток собственных средств
Прочее
• Сбербанк выпустил 5 млн кредитных карт, планирует нарастить портфель в этом году в 1,5-2 раза
• Татфондбанк стал участником программы «MasterCard Бизнес-Бонус»
• Со 2 по 14 марта Траст провел акцию и подарил подарки клиентам – держателям кредитных карт
• Райффайзенбанк проводит специальную акцию для своих клиентов, которые, расплачиваясь по карте Visa, могут
выиграть поездку на летние Олимпийские игры в Лондоне
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Сегмент

Кредиты
наличными

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Хоум Кредит обновил линейку кредитов наличными. Продукт «Быстро» оформляется на сумму 10-250 тыс. руб.,
ставка – 39,9-69,9% Заем «Большие деньги» предоставляется на сумму 40 тыс. - 700 тыс. руб. Ставка 19,9-29,9%
• Стройкредит запустил новый кредит на любые цели «Легче легкого». Кредит выдается на срок до четырех лет без
комиссий и без обеспечения. Ставка по кредиту составляет 34%
• Связь-Банк предложил новую программу нецелевого потребительского кредитования для работников бюджетных
учреждений с процентной ставкой от 12,9% до 18% в рублях
• Банк Открытие ввел кредит «Нужные вещи». Заем на сумму до 750 тыс. руб. выдается на срок до 60 месяцев без
обеспечения. Ставка составляет от 14,9% до 40,9%
Изменение условий
• Сбербанк повысил ставки по кредитам «Без обеспечения» и «Под поручительство физических лиц»
• Банк Русский Стандарт увеличил максимальные сроки по продуктам «Кредит на миллион» и «Кредит
наличными до 300 тыс. руб.
• ИТБ улучшил условия по кредиту под залог недвижимости «Деньги на любые цели»: максимальная сумма
увеличена с 6 млн до 10 млн руб.
• Банк «Экспресс-Волга» отменил требование поручительства по «Кредиту на доверии»
Прочее
• Банк Региональный Кредит будет продавать кредиты Алтайэнергобанка по программе «Мгновенные Деньги»
• Промсвязьбанк предлагает клиентам получить потребительский кредит на международную банковскую карту
платежной системы MasterCard
• При оформлении потребительского кредита «Доступный» Юниаструм Банк предлагает клиентам воспользоваться
услугой добровольного страхования. На выбор заемщику предоставляется две программы: «Страхование жизни и
здоровья» и «Страхование жизни и здоровья + защита от потери работы»
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Сегмент

Ипотека

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Банк ИТБ стал одним из участников пилотного проекта АИЖК «Лояльная ипотека»
• Мой Банк. Ипотека предложил новые программы: «Классический», «МИБ – Стандарт», «Комнатная ипотека»
Изменение условий
• ДельтаКредит увеличил ставки по программам «DeltaРублевый», «DeltaЭконом», «DeltaНовостройка» на 0,5 п.п.
• Балтинвестбанк изменил ставки по программам ипотечного кредитования. Ставки по кредиту «Готовое жилье»
теперь составляют 14,5-16,5% (ранее 12,75-17%). Заем по программе «Строящееся жилье» выдается по ставке
14,5-17,25% (ранее 14-17,75%) до регистрации ипотеки и 13-16,5% (ранее 12,75-17%) после регистрации ипотеки
• Первый Объединенный Банк повысил ставки по рублевым ипотечным кредитам на 0,5 п.п.
• Московский Областной Банк повысил рублевые ставки по трем ипотечным программам на 0,5 п.п.
• РосЕвроБанк снизил ставки по пяти программам ипотечного кредитования на 0,5-1 п.п. в рублях и на 1,5-2,5 п.п.
в иностранных валютах
• Интеркоммерц Банк повысил ставки по кредитам «Классический», «Расчетливый» и «Первичка» на 0,25-0,5 п.п.
• Росэнергобанк отменил комиссию за выдачу кредита по ипотечным программам «Стандартная ипотека» и
«Новостройка». Ранее взималась комиссия в размере 1,5% от суммы кредита
• Банк ИТБ на 0,5 п.п. увеличил ставки по программам «Новоселье Премиум» и «Новоселье Эксклюзивный»
• Связь-Банк на 0,5-1,5 п.п. снизил ставки по программе «Новостройка без дополнительного обеспечения»
• Челиндбанк изменил процентные ставки по ипотеке. По кредиту на покупку квартиры на вторичном рынке теперь
действуют ставки 12-14%, по программе на покупку квартиры в строящемся доме 13-15,5%
• Банк Русь увеличил ставки по четырем ипотечным программам на 0,5 п.п.
• ВТБ24 повысил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартиры на вторичном рынке и на покупку квартиры в
новостройке
• Акибанк отменил комиссии за оформление пакета документов на выдачу ипотечного кредита по программам
«Рублевый», «Эконом» и «Инвест», а также по специальной программе на приобретение квартир у ООО «АКО»
• Росбанк уменьшил ставки и максимально доступный размер кредита по отношению к стоимости залога по
программе рефинансирования ипотечного кредита, ранее полученного в другом банке
Прочее
• Банк Москвы одобрил 430 заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов в швейцарских франках и японских
иенах на общую сумму 1,3 млрд руб
• Руководство Агентства по ипотечному жилищному кредитованию изучает возможность отказаться от требований
к заемщикам подтверждать доход только по справкам 2-НДФЛ
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Сегмент

Кредитование
МСБ

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Росбанк ввел «Кредит собственнику предприятия малого бизнеса», который позволяет владельцу компании с
годовым оборотом до 40 млн руб. получить заемные средства как частное лицо
• Татфондбанк запустил новые программы кредитования малого и среднего бизнеса «ФИМ Целевой», «ФИМ
Проектный». Программы реализуются Татфондбанком совместно с МСП Банком и направлены на поддержку
инновационных, модернизационных и энергоэффективных проектов предприятий МСБ
• Банк Возрождение запустил кредит для МСБ в размере до 7 млн руб.
• Банк Первомайский предложил бизнесу групповой заем: каждый участник — поручитель для остальных
• Инвестбанк запустил новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса – «Бизнес», «Микро»,
«Оборотный», «Универсальный», «На участие в аукционе»
• Первобанк ввел новую линейку овердрафтных кредитов для корпоративных клиентов и представителей МСБ
Изменение условий
• Банк Зенит изменил условия кредитования малого и среднего бизнеса по программе «Оборотное
кредитование», «Кредит на недвижимость», «Кредит на оборудование и транспорт»
• Ак Барс увеличил процентные ставки по программам «Ак Барс-МСБ», «Ак Барс-Оборотный-овердрафт», «Ак
Барс-Мобильный+», «Ак Барс-Оптимальный» и «Ак Барс-Оборотный» на 0,25-1,5 п.п.
• Энергобанк повысил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса от 0,5 до 1 п.п.
• Сбербанк увеличил сумму кредита «Доверие» до 3 млн руб. Кредит выдается на развитие бизнеса на срок от 6
месяцев до 3 лет. Процентная ставка составляет 19%-19,5%
• Банк «Центр-Инвест» увеличил ставки по кредитам для малого бизнеса на 1-2,5 п.п..
• НОМОС-Банк увеличил процентную ставку по программе Small, Medium, «Medium-Инвестиционный»,
«Коммерческая ипотека» в среднем на 1-3,5 п.п.
Прочее
• Сбербанк планирует к 2014 году запустить в серию продукт «Бизнес старт», что позволит создавать 20-25 тыс.
малых предприятий ежегодно
• МСП Банк перестал выдавать кредиты на финансирование торгового бизнеса
• На заседании попечительского совета Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы установлен
лимит для Банка Москвы по предоставлению поручительств по сделкам, заключаемым в рамках программы
кредитования субъектов среднего и малого бизнеса в размере 370 млн руб.
• Сбербанк России и Агентство стратегических инициатив подписали меморандум о сотрудничестве и
взаимодействии по реализации проектов в области поддержки среднего бизнеса
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Сегмент

Депозиты
физлиц

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Росбанк – «Специальный», Промсвязьбанк – «Проценты сегодня», открытие – «Время расти!», Возрождение –
«Приметы весны», Восточный Экспресс Банк – «Бородино», Инвестторгбанк – «Дальновидный»,
Транскапиталбанк – «Весенний», Стройкредит – «Весенний», Акибанк – «Пробуждение», Российский Капитал –
«Надежный», Связной Банк – «Выгодный», МДМ Банк – «МДМ – Весенний», Московский Областной Банк –
«Весенний букет», Фондсервисбанк – «Дыхание весны», Юниаструм – «Выгодный», Первый Чешско-Российский
Банк – «Пражский подарок», Советский – «Доход на год», Мой Банк – «Двадцать два!», Хоум Кредит –
«Доходный год», Газбанк – «Выгодный»
Повышение ставок
• ВТБ24, Москоммерцбанк, Собинбанк, Росавтобанк, Мой банк
Снижение ставок
• Совкомбанк, Алтайэнергобанк, Интерпромбанк, Инвестбанк, Западный
Прочее
• СБ Банк изменил условия и ставки по вкладам
Новые продукты
• Интерпромбанк запустил новую версию корпоративного сайта
• НОМОС-Банк и Ханты-Мансийский Банк объединили свои банкоматные сети
• Приложение «Мобильный банк» ВТБ24 теперь стало доступно пользователям операционной системы Symbian
• Альфа-Банк и Уральский Банк Реконструкции и Развития завершили объединение банкоматных сетей
• Промсвязьбанк внедрил систему автоматической оценки удовлетворенности клиентов качеством
дистанционного обслуживания
• «Ренессанс Кредит» запустил обновленную версию корпоративного сайта. Портал предоставляет возможность
заказать продукт в режиме онлайн и получить сервисные услуги через Интернет
• Промсвязьбанк совместно с Robokassa внедрил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг в более чем 10 тыс.
интернет-магазинах по технологии e-invoicing через процедуру электронного выставления счетов в интернетбанке PSB-Retai
• Альфа-Банк и платежная система IntellectMoney предложили новый способ пополнения личного счета в
системе и оплаты покупок в интернет-магазинах – с баланса мобильного телефона «Билайн» при помощи
«Мобильной карты» Visa – RURU – Альфа-Банк
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