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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в сентябре 2014 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 (1/5)
Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 Глава правительства Дмитрий Медведев рекомендовал председателю Банка России Эльвире Набиуллиной изучить
возможности расширения источников фондирования кредитных организаций в иностранной валюте за счет средств
ЦБ.
 Банкам с весны 2015 года предоставят доступ к базе данных Пенсионного фонда РФ (ПФР) для получения сведений
о доходах заемщиков.
 Центробанк предлагает в большей степени дифференцировать ипотечные ссуды по степени риска. Согласно
проекту изменений в инструкцию ЦБ, предлагается выделить наиболее и наименее рискованные части портфелей
ипотечных жилищных ссуд банков в целях расчета обязательных нормативов.
 Комитет по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации предлагает навсегда запретить топ-менеджерам
лопнувших банков занимать руководящие посты в действующих банках.
 Минфин России готовит поправки в ФЗ «О национальной платежной системе»: предполагается закрепить в
российском законодательстве понятия «оператор услуг критичной инфраструктуры» и «оператор услуг критично
значимой инфраструктуры» и ввести правовое регулирование (установить права и ответственность) организаций,
оказывающих информационно-сервисные услуги на финансовых рынках и услуги по обмену финансовой
информацией.
 В сентябре Банк России лишил лицензии следующие банки: ИнТрастБанк (Активы нетто –
11,69 млрд руб.), Банк24.ру (9,57 млрд руб.), Спецсетьстройбанк (6,43 млрд руб.), Приоритет (2,42 млрд руб.),
Союзпромбанк (1,81 млрд руб.), Трастовый Республиканский Банк (0,99 млрд руб.), Эсидбанк (0,85 млрд руб.),
Первый Депозитный (0,27 млрд руб.).
M&A
 ЦБ уведомил о начале процедуры реорганизации Ханты-Мансийского Банка в форме присоединения к нему банка
Открытие и Новосибирского Муниципального Банка. Должность президента, председателя совета директоров новой
структуры займет президент и председатель правления Ханты-Мансийского Банка Дмитрий Мизгулин, а
председателем правления станет предправления банка Открытие Евгений Данкевич. При этом в регионах Западной
Сибири банк будет использовать бренд Ханты-Мансийского Банка, а на остальной территории РФ станет работать
под брендом «Открытие».
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/5)
Сегмент
Банковские
карты

Ипотека

Тенденции
Новые продукты
 Восточный Экспресс Банк ввел новый карточный продукт «Классическая карта». При оформлении карты клиент
становится участником программы «ЖКХ Бонус», которая позволяет накапливать баллы и в дальнейшем
использовать их для оплаты любых услуг ЖКХ. При совершении безналичной покупки на карту зачисляются 4% от
стоимости покупки, при снятии наличных – 1,5% от суммы.
 Хоум Кредит Банк модифицировал линейку дебетовых карт, заменив классические Visa Classic и MasterCard
Standard картами категории Gold. На остаток по картам начисляется процент: 5% годовых – по рублевым, 3% – по
валютным. При оформлении дебетовой карты в рублях клиенты могут подключиться к бесплатному интернет-банку и
дистанционно открывать вклады по ставкам от 7% до 10%.
 Лето Банк предлагает клиентам оформить новый карточный продукт «Лето-карта Элемент» в категории Visa
Platinum. Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 19,9% годовых по
операциям оплаты товаров и услуг, 39,9% годовых – по операциям снятия наличных. Взимается плата за выпуск в
размере 600 рублей.
Новые продукты
 Банк ИТБ ввел программу «Социальная ипотека», которая была разработана Агентством по ипотечному жилищному
кредитованию и предусматривает покупку квартир на вторичном рынке. Процентная ставка по кредиту составляет
14,6-15,1% годовых. При уплате единовременной комиссии в размере 1,5% либо 1,9% от суммы кредита (но не
менее 15 тыс. рублей) ставка снижается на 2,5 или 4 п.п. соответственно.
Изменение условий
 Райффайзенбанк повысил процентные ставки по ипотеке на 0-0,5 п.п. Теперь по кредитным продуктам «Квартира на
вторичном рынке», «Квартира в новостройке» и «Недвижимость под залог имеющегося жилья» процентная ставка
варьируется от 11,5% до 13,25% годовых (ранее – 11,5-12,75% годовых).
 Банк Возрождение снизил ставку по ипотечному кредиту на приобретение квартир в строящихся домах «Квартирановостройка – 2014». Теперь проценты начисляются по ставке 13% годовых на этапе строительства и 12,75% –
после регистрации независимо от формы договора.
 Банк Москвы снизил ставки по кредиту под залог недвижимости. Кредит может быть выдан на срок от года до 20 лет
на сумму, не превышающую 60% стоимости залоговой недвижимости. Процентная ставка в рублях составляет 14,4515,35% годовых (ранее – 14,45-15,35% годовых), в долларах – 10% годовых (ранее – 14,45-15,35% годовых).
 Банк Открытие повысил процентные ставки по ипотеке на 0,25-0,5 п.п.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (3/5)
Сегмент
Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Хоум Кредит предлагает кредит наличными для пенсионеров. Сумма кредита составляет от 25 тыс. до 150 тыс.
рублей, срок – от 12 до 48 месяцев. Процентная ставка устанавливается в размере 22,9%.
 Бинбанк 9 сентября ввел новую программу «Редкий кредит». Средства выдаются на любые цели и доступны для
семейных пар, состоящих в зарегистрированном браке, либо клиентов, представивших два дополнительных
документа на выбор из списка, определенного банком. Сумма кредита может составлять от 151 тыс. до 3 млн
рублей, срок – от шести до 60 месяцев. Залога и поручительства не требуется. Обязательно документарное
подтверждение трудоустройства и дохода. Процентная ставка – 17,9% годовых.
 Связь-Банк ввел новый потребительский «Кредит наличными». Сумма кредита составляет от 30 тыс. до 750 тыс.
рублей для работников по найму, до 3 млн – для сотрудников бюджетных организаций. Допустимый срок
варьируется в диапазоне от шести до 60 месяцев. Процентная ставка составляет 12,9-16,4% годовых для
работников бюджетных организаций, 22,4% – для прочих клиентов.
Прочее
 Лето Банк и Банк Пойдем! объявляют о реализации первого в России полномасштабного проекта по банковскому
франчайзингу. Проект подразумевает продажу продуктов Лето Банка во всей сети Банка Пойдем!
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Сегмент
Депозиты
физлиц

Тенденции
Новые продукты
 ЮниКредит Банк предлагает открыть вклад «Нам 25!», приуроченный к 25-летию кредитной организации.
Минимальная сумма – 15 тыс. рублей. Срок – от 125 до 1 125 дней. Процентная ставка составляет 9,5%.
 Русский Стандарт предлагает открыть вклад «Золотая осень». Минимальная сумма – 100 тыс. рублей. Срок – 180,
360 и 720 дней. При отсутствии пополнения и выплате процентов в конце срока депозит привлекается под 9,5-10,5%,
с пополнением и выплатой процентов в конце срока – под 9-10%, а с пополнением и выплатой процентов
ежемесячно или ежеквартально – под 8,5-9,5%.
 Ханты-Мансийский Банк запустил вклад «Новогодний биатлон». Его минимальная сумма – 10 тыс. рублей. Депозит
можно открыть на срок от 55 до 555 дней под 8,25-10,5% годовых.
 Банк Открытие ввел сезонный вклад «Комфортный». Минимальная сумма – 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро.
Сроки размещения – от трех месяцев до полутора лет. Процентная ставка в зависимости от суммы и срока депозита
в рублях составляет 8,25-11%, в долларах – 1,4-2,8%, в евро – 1,2-2,7%.
 Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Волшебные ставки». Минимальная сумма депозита –
1 тыс. рублей, срок размещения – от 91 до 730 дней. При оформлении вклада «Волшебные ставки» в офисе банка
доходность составит 10-10,5%, Вклад для владельцев зарплатных карт доступен под 10,5-11%.
 АйМаниБанк ввел вклад «Высшая проба». Минимальная сумма – 30 тыс. рублей. Срок – 367 дней. С первого по 180й день на сумму депозита начисляется 10%, с 181-го по 367-й день – 11,999%. Годовая процентная ставка составит
11,02%. Пополнение возможно в течение первых 180 дней.

Повышение ставок
 Ханты-Мансийский Банк, Ситибанк – вклады в рублях.
 МДМ Банк, УБРиР – вклады в иностранной валюте.
Снижение ставок
 Абсолют Банк – вклады в валюте.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые услуги
 Мобильный банк Instabank ввел регистрацию новых клиентов по номеру мобильного телефона. Как
подчеркивают в Instabank, это существенно расширяет потенциальную аудиторию приложения, которое до сих
пор было доступно только для пользователей Facebook.
 Траст запустил мобильное приложение «Траст Мобайл». С помощью мобильного приложения клиенты могут
просматривать баланс и совершать операции по картам и счетам, управлять вкладами и обслуживать кредиты,
оплачивать услуги и переводить деньги без комиссии, использовать шаблоны платежных документов,
заведенных через интернет-банк для проведения быстрых операций.
 В поиске «Яндекса» появились денежные платежи: пользователи получили возможность перечислять деньги
прямо из поисковой выдачи.
 МТС-Банк реализовал возможность открытия вкладов физических лиц через систему интернет-банка. Теперь
без визита в банк можно открыть вклады «Разумный», «Горячий», «Мобильный», а также накопительный счет
«Доступный».
 Сбербанк запустил легкое приложение для «Одноклассников», через которое можно, не выходя из «Личного
кабинета», переводить деньги между картами Сбербанка по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, а
также приобретать «валюту» соцсети – ОК.
Изменение условий
 Сбербанком были увеличены минимальные ставки по программам кредитования малого бизнеса «БизнесАктив», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Оборот», «Бизнес-Проект» на 0,5 процентного пункта
в рублях, на 0,92 п. п. в долларах и на 0,63 п. п. в евро.
 Райффайзенбанк изменил условия кредитования малого бизнеса. По программе «Классик-лайт» кредит
предоставляется под 15,9-18,9% (ранее – 14,9-16,9%). Кредит «Экспресс» предоставляется под 18,9-24,9%
(прежде – 17,9-21,9%). По «Овердрафту» ставка для новых клиентов составила 18,9% (ранее – 16,9%).
 Банк Кедр увеличил ставки по кредитам для малого бизнеса на 1-2 п.п. Получить универсальный кредит на
различные цели в рублях предприниматели могут под 17-19,5% (ранее – 14,5-18%). Финансирование по
беззалоговой экспресс-программе осуществляется теперь под 19,5-22% (прежде – 17,5-20% годовых), по
залоговой – под 18-20% (до этого – 16-18
 Банк Форштадт увеличил на 2 процентных пункта – до 12% годовых минимальную ставку по программе
«Рефинансирование», предоставляемой предпринимателям на погашение основного долга по кредиту стороннего
банка.
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