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Введение
Вашему
вниманию
в июле 2014 г.

представляется

обзор

событий,

произошедших

на

рынке

банковских

услуг

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 (1/4)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует проверить банки на предмет возможных
ограничений действий страховых компаний. Регулятор провел опрос 40 страховых компаний и 10 крупнейших
банков, которые предлагают кредитные программы, опрос показал, что до 13% страховых полисов банки
принимают от страховщиков, которые не включены в списки банков, а агентское вознаграждение достигает 80%.
 Министерство финансов РФ предлагает увеличить срок давности для валютных нарушений с года до трех лет.
 С 1 августа 2014 года банки, не подключенные к платежным системам и для проведения расчетов по своим
картам использующие процессинг других банков, должны будут размещать страховые депозиты на счетах
специальных гарантийных фондов.
 Минфин подготовил поправки к законодательству, существенно сужающие круг банков, в которых крупнейшие
российские компании могут иметь счета, депозиты и покрытые (депонированные) аккредитивы. Министерство
предлагает разрешить им работать только с госбанками и ВЭБом, а также частными банками, подконтрольными
российским гражданам, с капиталом не менее 16,5 млрд рублей на начало 2014 года.
 Банк России ввел на данный момент ограничения процентных ставок по депозитам в 11 кредитных
организациях.
 В июне Банк России лишил лицензии следующие банки: Софино (Активы нетто – 7,44 млрд руб.), Банк БФТ (6,37
млрд руб.), Замоскворецкий (3,97 млрд руб.), Диг-Банк (2,65 млрд руб.), Радиан (0,81 млрд руб.).
M&A
 Группа Онэксим отказалась от сделки по созданию банковского холдинга на основе своих активов и активов
группы компаний Связной.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/4)
Сегмент
Банковские
карты

Ипотека

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
 МДМ Банк предлагает клиентам новый карточный продукт «Техносила – МДМ Банк». Карта выпускается на базе
World MasterCard. При оплате картой товаров и услуг держателю начисляются бонусные баллы, которые можно
в дальнейшем обменивать на скидки в сети магазинов «Техносила». Бонусы начисляются за любую
безналичную покупку в размере 1% от ее суммы и в размере 7% при покупках в сети магазинов Техносила.
 Банк Москвы приступил к эмиссии дебетовых карт «Про100» платежной системы УЭК. Получить карту можно в
любом отделении банка, стоимость ее годового обслуживания – 300 рублей. Карта может быть оформлена как
основная (с отдельным счетом) и как дополнительная к уже действующим картам Банка Москвы.

Новые продукты
 Кредит Урал Банк проводит акцию по ипотечной программе «КУБ-Ипотека», рассчитанной на приобретение
недвижимости на первичном и вторичном рынке. Процентные ставки для первичного рынка составляют 14,314,75% годовых до оформления недвижимости в залог, 12,3-12,75% – после; для вторичного – 14,8-15,5% и
12,3-13,5% годовых соответственно. Банк в рамках акции снижает ставки на 0,1, 0,3 и 0,5 п.п. при покупке
квартиры из одной, двух, трех и более комнат соответственно.
 Банк Левобережный вводит опцию «Молодая семья» по ипотечному продукту «Классический (АИЖК)»,
предусматривающему приобретение заемщиком жилья на вторичном рынке по стандартам Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию. Данная опция позволяет снизить процентную ставку на 0,25-0,5 п.п.
(если у заемщика один несовершеннолетний ребенок, то ставка понижается на 0,25 п.п., если два и больше – на
0,5 п.п.).
Изменения условий
 Банк Ак Барс повысил процентные ставки по ипотеке на 0,5-1,5 процентного пункта. Теперь процентные ставки
по ипотечным программам «Ак Барс – Мегаполис», «Ак Барс – Комфорт», «Ак Барс – Перспектива» варьируются
от 12,4% до 14,9% годовых. Ранее проценты начислялись по ставке 11,9-14% годовых.
 Банк Уральский Финансовый Дом ввел новые процентные ставки по ипотечному кредитованию. Ставки по
программе «Новостройка» устанавливаются в диапазоне от 14% до 16% годовых на период до регистрации
права собственности, от 13% до 15% – после. Ранее ставки составляли 14-15,5% до регистрации права
собственности, 13-14,5% годовых – после регистрации. Проценты на сумму задолженности по кредиту
«Ипотечный» начисляются в размере 13-15% годовых (прежде составляли 13-14,5%).
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Сегмент
Кредиты
наличными

Автокредиты

Источник: СМИ, Frank RG

Тенденции
Новые продукты
 Интеркоммерц Банк предлагает кредит под залог недвижимости. Кредит выдается на любые цели, процентная
ставка – от 12% до 22% годовых в рублях (для зарплатных и корпоративных клиентов ставка снижается на 1%),
максимальная сумма – 15 млн рублей, срок кредитования – до 7 лет, предварительное решение выносится в
течение одного рабочего дня.
Изменение условий
 Банк Интеза увеличил ставку по «Потребительскому кредиту» на 1 процентный пункт, до 22,5-25%. Ссуда
выдается на любые цели на сумму до 1 млн рублей сроком от одного до пяти лет без залога и поручительства.
Доход можно подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ или справкой по форме банка.

Новые продукты
 Русфинанс Банк запустил программу автокредитования Jaguar Land Rover Finance. Программа позволяет
приобрести новые и сертифицированные подержанные автомобили марок Jaguar и Land Rover у официальных
дилеров под 12,5-16% годовых (в зависимости от первоначального взноса и срока кредита). Минимальный
первоначальный взнос – 30% от стоимости авто. Срок кредита – до пяти лет. Сумма займа достигает
6,5 млн рублей.
 Металлургический Коммерческий Банк запустил новую программу автокредитования Daewoo Finance.
Предложение распространяется на новые автомобили марки Daewoo и действует в автосалонах официальных
дилеров. Взнос собственных средств при оформлении кредита не обязателен. Ставки составляют 13,75-17,75%
годовых в зависимости от первоначального взноса. Срок кредитования достигает семи лет. Максимальная
сумма финансирования – 3,5 млн рублей.
Изменение условий
 Ханты-Мансийский Банк увеличил ставки по программе «Автомечта» на 1 процентный пункт. Таким образом,
приобрести новый автомобиль иностранного или отечественного производства можно под 16-17,5% годовых
(ранее – под 15-16,5% годовых).
 «Центр-Инвест» увеличил ставки по кредиту на покупку легковых автомобилей, диапазон которых теперь
составляет 16,5-17,5% годовых (ранее 16-17%).
 С 1 июня 2014 года ЮниКредит Банк увеличил ставки по автокредитам. По программе «Новый автомобиль»
ставки составляют 14,25-17,75% годовых (ранее – 13,5-16,5% годовых). Для предложения «Новый мотоцикл»
действуют ставки 13,75-17,25% годовых (ранее – 12,5-16,5% годовых).
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Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
 Бинбанк предлагает открыть новый вклад «Щедрое лето». Минимальная сумма – 30 тыс. рублей, 1 тыс.
долларов и евро. Срок – 91, 181 и 366 дней. Процентная ставка в рублях составляет 8,5-10,5%, в долларах – 33,75%, в евро – 2,75-3,5%. Пополнение возможно. Выплата процентов – по окончании срока.
 Национальный банк Траст с 3 июня предлагает открыть вклад «Летний доход». Разместить депозит можно в
рублях на 181 и 367 дней. Доходность составит 10-10,5%. Минимальная сумма вложения – 30 тыс. рублей.
Пополнять вклад можно, минимальная сумма дополнительного взноса – 10 тыс. рублей.
 Банк Российский Капитал с 3 июня предлагает открыть вклад «Здравствуй, лето!». Минимальная сумма
депозита – 10 тыс. рублей. Срок – 540 дней. Доходность составит 10,6%. Проценты выплачиваются в конце
срока на текущий счет или счет банковской карты. Пополнение, частичное снятие, пролонгация не
предусмотрены.
 Банк Интеза ввел зарплатный вклад «Партнер». Вклад может быть открыт сотрудникам компаний, заключившим
с банком договор и перечисляющим заработную плату на счета, открытые в банке Интеза. Минимальная сумма
– 30 тыс. рублей. Срок – 181 и 367 дней. Процентная ставка составляет 6,5-7,5%.
Повышение ставок
 ВТБ24, Ренессанс Кредит, Российский Капитал – вклады в рублях; Росгосстрахбанк – вклады в рублях и валюте.

Снижение ставок
 Московский Кредитный Банк с 6 июня понизил ставки по вкладам в долларах и евро.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
 ТКС Банк запустил новое мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для аппаратов на операционных системах
iOS и Android. Пользователи смартфонов на платформах iOS и Android получают возможность при помощи
данного приложения проверять наличие штрафов и оплачивать их в режиме реального времени. Комиссия за
оплату штрафов с клиентов ТКС Банка не взимается.
 Юниаструм Банк расширил возможности дистанционного сервиса для розничных клиентов, запустив
мобильный HandyBank. С помощью мобильного приложения можно отслеживать состояние карточного счета и
историю платежей, оплачивать более 20 категорий услуг.
 Банк Траст расширил инфраструктуру по погашению потребительских кредитов и внесению средств на счет
карты: теперь эти операции доступны в Золотой короне.
Новые продукты
 Банк Кредит-Москва внес изменения в линейку кредитов для малого бизнеса. Новинкой в линейке кредитных
продуктов стала программа «На исполнение госконтракта», по условиям которой субъекты малого бизнеса
могут получить финансирование до 20 млн рублей на поставку товаров, оборудования или выполнение услуг
для исполнения государственного или муниципального контракта.
Изменение условий
 Промсвязьбанк понизил минимальные ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. По программе «КредитИнвест» на инвестиции в основные средства, пополнение оборотных средств, прочие операционные расходы
минимальная ставка была снижена банком до 12% годовых (ранее – 12,5% годовых). Минимальная ставка по
продукту «Кредит-Бизнес» на закупку товаров для бизнеса сейчас составляет 13,5% годовых, прежде – 14,5%.
 Райффайзенбанк изменил условия кредитования малого бизнеса. По продукту «Экспресс» банком была
введена дифференциация процентных ставок в зависимости от срока финансирования. Кредит на сумму до
2 млн рублей выдается под 17,9-21,9% годовых сроком до пяти лет. Ранее величина ставки не зависела от
срока кредитования и составляла 17,9% годовых. По кредиту «Предприниматель» была увеличена процентная
ставка до 19,9% годовых (ранее – 18,9%). Процентная ставка по «Овердрафту» была увеличена до 16,9%
годовых (ранее — 14,9%).
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Мы закончили исследование:
«Банковские программы лояльности»
Приобретая данное исследование, ВЫ:
1.

Получаете информацию о программах лояльности 115 банков
розничного кредитования;

2.

Получаете полную картину существующих программ лояльности в
банковской индустрии для будущих поколений разработчиков программ;

3.

Получаете возможность синхронизировать свое видение текущей
ситуации и перспектив программ лояльности с другими участниками
индустрии (по результатам серии экспертных интервью);

4.

Получаете все собранные в процессе подготовки исследования данные
и результаты интернет-опроса 500 респондентов;

5.

Экономите собственное время и время своих коллег;

6.

Получаете возможность нашей доработки отчета для ваших нужд за разумную доплату;

7.

Получаете 100% стоимости исследования обратно, если оно не оправдало ваших ожиданий1;

8.

Экономите исследовательский бюджет. Аналогичное исследование в формате Ad Hoc стоит
от 350 тыс. руб.

1 Необходимо предоставить обоснование в пяти тезисах. Нам хотелось бы знать как улучшить наши исследования. Уплаченные налоги, к сожалению, возврату не подлежат.
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