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10 лет в банках: кто выжил, как выросли и сколько заработали

10 лет назад банков в России было больше в 2,5 раза, деньги стоили дороже, а
рубль был сильнее. Сравнительный анализ Frank Media демонстрирует ключевые
изменения в российской банковской системе за этот период.

Банки расширяют ассортимент товаров на рынке POS-
кредитования

Банки, выдающие POS-кредиты, расширяют ассортимент товаров – часть
кредитов все чаще выдается на нетрадиционные направления. Об этом пишет
Коммерсант со ссылкой на участников рынка.

Банки вынуждены искать новые ниши, так как классические направления близки
к насыщению. По данным Frank RG, темпы роста портфеля POS-кредитов
замедляются. С июля прошлого года по июль 2019 он вырос на 8,5% до 258 млрд
рублей, а год назад рост составлял 15%.



У лидеров рынка – Хоум Кред ит , Почта Банка и ОТП Банка, растет доля
неклассических POS-кредитов. Хоум Кредит выдает кредиты на детские и
спортивные товары, на образовательные услуги онлайн. Почта Банк в прошлом
году начал выдавать кредиты на быстровозводимые дома, и в течение года или
двух намерен нарастить долю этого сегмента до 9% от общего портфеля POS-
кредитов. ОТП Банк развивает кредитование в сегментах туризма, медицины и
образовательных услуг – на неклассические сегменты приходится около 10%
выданных банком POS-кредитов.

Крупные банки снижают ставки по вкладам

Российские банки начали опускать ставки по вкладам, показывают данные
мониторинга Frank RG. Ставки падают после снижения ключевой ставки 26 июля
на 0,25 п.п. до 7,25% годовых.

В пятницу 26 июля ставки по вкладам снизили Газпромбанк и Открытие.
29 июля снизились ставки в банке Авангард  и банке Санкт -
Петербург. Тогда же тарифы изменились в банке Восточный.
30 июля упали ставки по двум рублевым депозитам в МКБ.
1 августа ставки снизились сразу у нескольких крупных банков - Альфа-
Банка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Ситибанка.
Также снизилась максимальная ставка в Тинькофф и резко упали ставки в
Хоум Кред ит .

Почему ипотечные каникулы опасны для банков?

С 31 июля в России начал действовать закон об ипотечных каникулах. Банки
будут обязаны предоставить заемщикам возможность приостановить или
снизить сумму выплат по ипотеке на полгода, однако этот закон может
негативно сказаться на доходах банков и рынке ипотеки в целом.

Подробнее - в нашем материале.

Риски перегрева на рынке розничного кредитования
преувеличены

Главный экономист  Альфа-Банка Наталия Орлова написала обзор, в
котором сравнила ситуацию на рынке розничного кредитования сейчас и в 2014
году. Риски перегрева розницы преувеличены, считает она: в отличие от 2014
года сейчас нет высоких темпов потребления, а вероятность повышения ставок
небольшая.

Подробнее об этом - в нашем материале.



СМИ рассказали о схеме «крышевания» банков

Журналисты изданий «Проект» и «The Bell» опубликовали расследование, в
котором со слов бывшего совлад ельца Пробизнесбанка Александ ра

Железняка и других банкиров описали схему «крышевания» российских банков
с участием арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина и менеджеров
Агент ства по страхованию вклад ов (АСВ).

Мы приводим интересные тезисы из этого материала.

ПОТЕРИ НЕДЕЛИ

ЦБ отозвал лицензию у банка Ассоциация (170 место по величине активов).
Банк имел счета в иностранном банке, на которых, согласно отчетности,
находилось более 3,8 млрд рублей - это более чем в 2 раза превышает величину
его собственных средств. Однако ЦБ обнаружил фактическое отсутствие этих
средств на счётах в иностранном банке.

Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим
активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

FRANK DATA

Изменения индексов процентных ставок за прошедшую неделю:

ипотека (руб.) min 10,77% ( -0,04 п.п. );
кредиты наличными (руб.) min 13,07% ( - );
автокредиты (руб.) min 11,56% ( - );
кредитные карты (руб.) min 23,63% ( - );
срочные вклады (руб.) max 6,45% ( -0,05 п.п. );
срочные вклады (дол.) max 1,63% ( - );
срочные вклады (евро) max 0,20% ( - ).

Более подробный отчет по индексам процентных ставок - по ссылке.

Другие новости нед ели, о которых вы наверняка
слышали

ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку.

Акциями компании из дела Baring Vostok заинтересовались два фонда.

Восточный замещает деньги банков государственными.

Из Совкомбанка ушел главный по рознице.



Чистая прибыль Mastercard выросла почти на 30%.

Сбербанк приобрёл логистический агрегатор Shiptor.

OTP Group купила молдавскую «дочку» Societe Generale.

FUN

ФБР назначило награду в $10 тыс. за информацию о «розовой бандитке»,
которая ограбила уже четыре банка на восточном побережье США. В двух из
четырех случаев, молодая женщина имела при себе розовую сумочку.

У Frank RG есть не только рассылка, но и каналы
в Telegram и Яндекс.Дзен.

Берегите себя,
Татьяна Алешкина, Александра Киракасянц, Анастасия Зюркалова, Станислав
Сухов.


