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

Июнь 2012

ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию представляется бесплатный обзор событий, произошедших на рынке банковских
услуг в мае 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
• Правительство РФ обязало банки предоставлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу по
запросу информацию о движении средств по счетам клиентов.
• Рабгруппа при Минфине РФ подготовила законопроекты о принудительном переходе на безналичные платежи.
• Минфин РФ готовит предложения о переводе командировочных расходов на банковские карты.
M&A
• Московский АМИ-Банк завершил процедуру присоединения к нему мурманского Баренцбанка.
• Росимущество передаст ВЭБу госдолю в Ростелекоме (7,43% акций).
• Сбербанк вернулось к переговорам о покупке турецкого банка Denizbank AS и предлагает цену выше, чем Qatar
National Bank SAQ.
• Сбербанк закрыл сделку по приобретению «Корус Консалтинг СНГ».
• Компания «Газпромбанк — Управление активами» приобрела 5% акций Восточного Экспресс Банка.
Прочее
• Фонд страхования вкладов вырос за I квартал до 173,4 млрд руб.
• Сбербанк возобновит кредитование миноритариев под залог акций.
• ВТБ24 намерен увеличить в 2012 году розничный кредитный портфель не менее чем на 30%.
• Группа UniCredit в ближайшее время закроет российское инвестиционно-банковское подразделение
«ЮниКредит Cекьюритиз».

Новые продукты
• Банк Петрокоммерц вводит автокредит «Формула авто». Автокредит выдается на срок от 1 до 5 лет, сумма — от
100 тыс. до 4,5 млн руб., ставка от 11,5% до 14,5%. Единовременный платеж при выдаче кредита — 6 тыс. руб.
Первоначальный взнос — не менее 10% стоимости автомобиля.
Прочее
• Национальное бюро кредитных историй начнет предоставлять услугу, по которой покупатели подержанных
автомобилей смогут проверить, не заложена ли их машина по кредиту. Стоимость услуги составит 300 рублей.
Кредиторы, отправляющие данные в бюро, будут пользоваться базой бесплатно. Услугу будут предоставлять
банки — партнеры НБКИ.
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Сегмент

Банковские
карты

POS кредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Татфондбанк начинает выпуск кобрендовых карт с возобновляемым кредитным лимитом до 150 тыс. руб. с сетью
магазинов «Техно».
• Промсвязьбанк ввел новую кобрендовую карту Промсвязьбанк-Трансаэро Платинум. Максимальный кредитный
лимит – до 1 млн руб., процентная ставка –-21% годовых.
• РосЕвроБанк запустил кредитную карту с льготным периодом кредитования до 55 дней. Процентная ставка по
кредиту — 15% в рублях, 13% — в валюте. Максимальный лимит по карте составляет 1 млн руб. в рублях и 35 тыс.
долл. США и евро.
• Банк Кредит-Москва запускает премиальную кредитную карту Пластилин MasterCard Gold. Кредитный лимит по
карте составляет 5-350 тыс. руб. Процентная ставка по кредиту — 26,4% годовых.
• Восточный Экспресс Банк предлагает кредитную карту Кредит на билет Visa Instant Issue. Проект запущен
совместно с РЖД и позволяет приобретать железнодорожные билеты в кредит. Процентная ставка по кредиту —
37% годовых.
• ЮниКредит Банк и авиакомпания S7 Airlines начинают выпуск новой кредитной карты S7 Priority — Visa Platinum —
UniCreditCard. Кредитный лимит по карте составляет от 100 тыс. до 1,2 млн руб. Процентная ставка — 24,9%
годовых.
• Петербургский Социальный Коммерческий Банк запустил премиальную карту MasterCard World Black Edition.
Ставка по кредиту равна 28% годовых в рублях и 25% годовых в валюте.
• Банк «БТА-Казань» начал выпуск карт Visa.
Прочее
• ЮниКредит Банк начал продажу «плохих» долгов коллекторам.

Прочее
• ВТБ24 планирует заходить на рынок POS-кредитования через регионы — банк интересуется городами с
населением от 200 тыс. до 500 тыс. жителей.
• ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства Сбербанка о приобретении 70% БНП Париба Восток.
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Сегмент

ДБО

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые каналы
• Московский Кредитный Банк запустил мобильный банк МКБ Мобайл для устройств на платформах iOS и
Android.
• Ситибанк запускает приложение для мобильного банкинга Citi Mobile. Для пользователей любых мобильных
телефонов, поддерживающих интернет-соединение, Citi Mobile доступен в виде специального ресурса, для
владельцев телефонов на платформах iOS и Android — в виде устанавливаемого приложения.
• Банк Санкт-Петербург запустил версию интернет-банка для телефонов на базе Android.
• Инвестбанк ввел услугу интернет-банкинга isFront.
• Русский Стандарт запустил мобильный банк для устройств на iOS и Android.
• НОМОС-Банк представил новую версию мобильного банка для смартфонов и планшетов.
• Русский Стандарт запустил электронный кошелек «Банк в кармане».
• Автовазбанк подключил мобильный банкинг для iOS и Android.
• Хоум Кредит запустил мобильный банк для iPad.
Новые услуги
• Связь-Банк расширил перечень электронных кошельков для зачисления денежных средств, пополнив его
системой QIWI Кошелек.
• Русский Стандарт ввел в интернет-банке функцию «Регулярные и отложенные переводы».
• Мастер-Банк в сотрудничестве с ICBC запустил денежные переводы в Китай.
• Банк Авангард вводит новый способ подтверждения операций в интернет-банке и платежей в сети Интернет —
с помощью кодов доступа, которые будут направляться на мобильный телефон клиента по СМС.
• Промсвязьбанк и QIWI-Кошелек внедрили сервис мгновенных переводов.
• МТС, MasterCard и МТС-Банк представили платежное решение на основе технологии NFC (near-fieldcommunication, защищенная связь малого радиуса действия) для бесконтактной оплаты товаров и услуг с
мобильного телефона по технологии PayPass.
• Промсвязьбанк ввел возможность пополнения счета с электронных кошельков.
Прочее
• ЦБ РФ: потери от мошенничеств через удаленные каналы доступа к счетам выросли в 2011 году на 40%.
• Русский Стандарт и МДМ Банк объединили банкоматные сети.
• Альфа-Банк и Росбанк объединили сети банкоматов.
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Сегмент

Ипотека
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Тенденции
Новые продукты
• Примсоцбанк запустил ипотечный кредит для распорядителей материнского капитала. Кредит выдается на срок
от 2до 6 мес. на сумму от 150 тыс. до 370 тыс. руб. Базовая процентная ставка 15-16,5%.
• Банк Возрождение представил новый ипотечный продукт «Квартира-новостройка-2012». Кредит может быть
оформлен на срок от года до 25 лет в сумме от 300 тыс. до 15 млн руб., но не менее 20% и не более 85% от
стоимости приобретаемой квартиры. Базовая ставка – 12% годовых.
• НОМОС-Банк предлагает ипотеку с использованием средств материнского капитала. «Квартира + Материнский
капитал» предлагается по ставкам 13—14,25% годовых — до частичного погашения кредита материнским
капиталом и 12%-13,25% — после перевода средств материнского капитала в счет погашения задолженности.
Ставки на период до регистрации ипотеки по программе «Новостройка + Материнский капитал»
устанавливаются в диапазоне 14,5%-15,5% — на период до частичного погашения кредита материнским
капиталом и 13,5%-14,5% — после частичного погашения. После регистрации ипотеки ставки снижаются на 1 п.п.
Изменение условий
• Банк Москвы изменил условия ипотечного кредита под залог земельного участка на строительство жилого дома.
Лимит кредитования увеличен с 70% до 200% от оценочной стоимости залога.
• Банк Западный обновил ставки по ипотечным кредитам. Ставки по кредиту на покупку квартиры на вторичном
рынке теперь составляют 15,55—16,3% годовых (ранее — 15,5—17,25%), на покупку дома с земельным участком
— 16,45—17,2% (ранее — 16,5—18,25%), на покупку нежилой недвижимости — 17,35—18,1% (ранее — 17,5—
19,25%).
• РосЕвроБанк снизил рублевые ставки по ряду программ. Теперь кредит на покупку квартиры на вторичном
рынке можно получить под 12%-13,5% годовых. Заем на приобретение квартир в домах, строящихся компаниями
— партнерами банка, выдается по ставке 14,5%-16% годовых (после регистрации ипотеки ставка снижается на
1,5 п.п.). Программа кредитования на покупку дома из списка аккредитованных банком объектов загородной
недвижимости предлагается по ставке 12,5%-13,5%.
Прочее
• Инвестторгбанк в ближайшее время приостановит выдачу кредитов на покупку почти готового жилья — это
самая дешевая из ипотечных программ банка, ставка по которой начинается от 11% годовых.
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Сегмент

Кредитование
МСБ
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Тенденции
Новые продукты
• Банк «Левобережный» предлагает кредит «Бизнесмен». Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 300 тыс. руб.,
срок — от 6 мес. до 3 лет. Процентная ставка –24% годовых.
• ВТБ24 запустил новые кредиты «Оборотный», «Инвестиционный», «Целевой», «Овердрафт», «Кредит на
залоговое имущество» в сумме от 850 тыс. руб.
• Инвестторгбанк ввел новый кредит «Арендодатель». Кредит предоставляется на пополнение оборотных
средств и инвестиции в бизнес. Ставка составляет 13,5 %- 8,5% годовых в рублях и 13,5%-14% в валюте.
• Инвесткапиталбанк ввел кредит «Бизнес-Аукцион». Кредит выдается в сумме от 200 тыс. до 30 млн руб. на срок
от одного месяца до одного года. Ставка по кредиту 14% -15%.
• Банк «Левобережный» предложил новый продукт «Со знаком качества». Процентная ставка для клиентов без
кредитной истории на момент выдачи кредита составляет 25% годовых. При соблюдении графика погашения
процентная ставка снижается каждые полгода.
• Росавтобанк и МСП Банк совместно запустили «Кредит для инноваций и модернизации». Кредит выдается в
размере до 60 млн руб. на срок от года до пяти лет. Процентная ставка составляет 12,5% годовых. По кредиту
взимается комиссия в размере 0,2% от суммы кредита единовременно.
Изменение условий
• Запсибкомбанк изменил условия по программе «Микрокредитование». Банк увеличил срок, сумму и ставку по
кредиту. Теперь заем можно получить в сумме до 3 млн руб.на срок до трех лет с процентной ставкой 18,5%
годовых на срок до двух лет и 19% — до трех лет. Кроме того, банк отменил комиссию за выдачу (ранее – 2,5%
от первоначальной суммы кредита).
• Абсолют Банк увеличил сумму кредитования по продуктам «Развитие» и «Инвестиционный» с 15 млн до 20 млн
руб. и с 30 млн до 40 млн руб. соответственно.
• Татфондбанк увеличил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь ставка по кредиту
«Микрокредит (без залога)» составляет 18% годовых (ранее 17%), «Овердрафт» — 13,8% (ранее 13%),
«Развитие бизнеса» — 15—16% годовых в зависимости от размера первоначального взноса (ранее 14—15%),
«Оборотные средства» — 15—17% в зависимости от размера предприятия (ранее 14—16%).
• НБ Траст увеличил максимальную сумму кредитования по программам «Бизнес-Онлайн» и «Бизнес-Экспресс»
до 750 тыс. руб. (ранее — до 600 тыс.) и до 1,5 млн (ранее — до 1 млн руб.) соответственно.
Прочее
• ВТБ 24 планирует увеличить в течение 2012 года кредитный портфель по предприятиям малого бизнеса на 60%
— до 178 млрд руб.
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Сегмент

Депозиты
физлиц

Кредиты
наличными

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
• Сбербанк – «Победитель», Открытие – «Свобода выбора», Банк Жилищного Финансирования – «Пляжный
сезон», Московский Индустриальный Банк – «Солнечный», Кредит Европа Банк – «Юбилейный плюс»,
Адмиралтейский – «Летний», Райффайзенбанк – «Р-Коннект Деньги в рост!», Стройкредит – «Доходное лето»,
Интерпромбанк – «Наше будущее», АК Барс – «Навстречу Универсиаде –2013», Российский Капитал – «Щедрое
лето», Мастер-Банк – «Мой летний», БТА-Казань – «Радуга», Пушкино – «Твой выбор».
Повышение ставок
• ВТБ24, Транскредитбанк, Траст, Восточный Экспресс, МДМ Банк, Первый Чешско-Российский Банк, Первый
Республиканский Банк, Агропромкредит, Москоммерцбанк, Росгосстрах Банк.
Снижение ставок
• Примсоцбанк, НОМОС-Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Интеза, Московский Кредитный Банк.
Прочее
• Участники обратного выкупа акций ВТБ разместили на специальном вкладе ВТБ24 более 3 млрд руб.

Новые продукты
• Альфа-Банк ввел новый кредит наличными «Десятка». Заем выдается на сумму от 50 тыс. до 750 тыс. руб. на
срок 10 месяцев. Процентная ставка 21,25% (25,38% — без страховки).
• Банк Агросоюз предлагает кредит «Светофор» . Сумма кредита от 30 тыс. до 300 тыс. рублей, срок — от 1 до 5
лет. Процентная ставка равна 28% годовых в рублях.
Прочее
• ЦБ предписал Алтайэнергобанку сократить розничное кредитование на две трети.
• В отделениях Инвестбанка стартовала новая услуга: заявку на кредит теперь можно подать через терминал.
• Национальный Банк «Траст» начал выдачу кредитов на основе системы SmartDecision.
• СМП Банк намерен развивать потребкредитование.
• Восточный Экспресс Банк начал принимать онлайн-заявки на кредит.
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