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или поднимают стоимость отдельных 
опций. «Вводится или увеличивается 
плата за интернет-банкинг и sms-бан-
кинг (до 12–15 грн ежемесячно), вне-
дряются различные виды страховок, 
комиссий за пассивное использование 
продуктов (до 20 грн в месяц). Также, 
учитывая рост себестоимости отдель-
ных видов услуг, банки часто, чтобы 
не повышать стоимость обслужива-
ния, уменьшают количество входящих 
в стоимость пакета услуг, выводя их 
в категорию платных. Такой услугой 
является, например, страхование 
выезжающих за рубеж», — отмечает 
начальник управления пластиковых 
карт и эквайринга ВТБ Банка Павел 
Гаркуша. 

Расчетно-кассовое обслуживание, 
зарплатные проекты и другие пакет-
ные предложения — ниша, в которой 
происходит борьба банков за клиен-
тов. Крупные предприятия здесь могут 
диктовать свои условия — например, 
открывать зарплатный проект лишь 
в том банке, где им предложат кредит 
на более выгодных условиях.

пИК доХодностИ
За последний год объем гривневых 
средств юридических лиц в целом по 
банковской системе увеличился на 
0,2% (до 169,1 млрд грн), а валютных — 
уменьшился на 24,7% (до $5,6 млрд). 
С начала 2015 года объем депози-
тов в гривне снизился на 0,9% — до 
168,4 млрд грн, а в валюте — на 4,2%, 
до $5,5 млрд. 

Тенденцией прошлого года стало 
увеличение доли средств до востребова-
ния с 60% до 70%. Помимо депозитных 
линий со свободным доступом к сред-
ствам и прогрессивной шкалой ставок, 
бизнес активно пользуется сверхкорот-
кими депозитами сроком от несколь-
ких дней до двух-трех недель. Намного 
реже юрлица открывают вклады на 
один-три месяца, и совсем редко — на 
больший срок.

Весь прошлый год банки повыша-
ли процентные ставки по вкладам — 
лишь в декабре доходность немного 
снизилась, а в первые месяцы нынеш-
него года снова наблюдалось незначи-

тельное повышение, после чего рост 
прекратился. В начале мая юрлица 
могли разместить средства на срочном 
депозите под рекордную за последние 
два с половиной года ставку: 17–23,5% 
годовых в гривне, 6–11% в долларах 
и евро. Примечательно, что средняя 
доходность по вкладам на один-три 
месяца и на год почти одинакова, в то 
время как в начале прошлого года она 
различалась на пять и более процент-
ных пунктов.

Увеличились и средние ставки по 
вкладам до востребования: до 9–11% 
годовых в гривне, 2,5–4% в долларах и 
2,7–3% в евро. На рынке есть предложе-
ния со ставками 20% для гривневых и 
6–8% для валютных вкладов с правом 
свободного доступа к  средствам.

По данным исследования «50 ве-
дущих банков Украины», кредитные 
учреждения начисляли на остаток по 
текущим счетам в среднем 3,12% годо-
вых. При этом в банках с иностранным 
капиталом ставка была минимальной 

(0–0,1%), в то время как в небольших 
кредитных учреждениях с украинским 
капиталом она достигала 15%. 

Снижение ставок по депозитам и 
процентов на остаток средств на теку-
щих счетах будет возможно лишь после 
прекращения или хотя бы заморажи-
вания военного конфликта, стабилиза-
ции валютного курса, а также снятия 
всех ограничений на валютном рынке. 
«В этом случае можно было бы ожидать 
понижения ставок на 1–2 процентных 
пункта и смещения максимальных ста-
вок в сторону долгосрочных депозитов. 
Эта тенденция наметилась в начале 
года, но повышение НБУ учетной став-
ки до 30% привело к тому, что стоимость 
коротких ресурсов в системе выросла 
даже для банков, которые никогда не 
пользовались рефинансированием 
НБУ», — говорит Тамаш Хак-Ковач.

Препятствуют снижению доходно-
сти и предпочтения вкладчиков. «Бан-
ки будут искать баланс между стрем-
лением клиента дорого разместиться 

на короткий срок с максимальным 
доступом к средствам и своей потреб-
ностью удлинить портфель и сместить 
срочность новых привлечений депози-
тов хотя бы к полугодовой», — говорит 
начальник управления пассивных, ко-
миссионных и сервисных продуктов 
ВТБ Банка Марина Кшинина.

постепенное развИтИе
Аннексия Крыма и боевые действия 
на востоке страны стали причиной 
снижения количества торговых тер-
миналов: по итогам прошлого года 
их количество уменьшилось на 8%, до 
192,3 тыс. штук. Но сегмент эквайрин-
га все равно развивается, и, несмотря 
на потери, сейчас количество терми-
налов в стране на треть больше, чем 
два года назад. «Негативный тренд в 
платежной инфраструктуре страны не 
смог повлиять на рост популярности 
безналичных форм расчетов. Основные 
причины — уменьшение количества 
банкоматов и увеличение количества 

Победители в номинации «обслуживание юридических лиц»

Победители в номинации «инкассация средств»

меСто   
в Рейтинге

Банк ПРедоСтавление 
УСлУги УСтановки 
Платежного 
теРминала 
клиентУ-тоРговцУ

возможноСть 
ПРедоСтавления 
клиентУ  
интеРнет- 
ЭквайРинга

Соотношение колиЧеСтва 
откРытыХ СЧетов 
юРлиц и колиЧеСтва 
оПеРационно-каССовыХ 
СотРУдников, РаБотающиХ 
С юРлицами

1 УКрэКсИмбанК есть есть 70,52

2 альфа-банК есть есть 14,90

3 пУмб есть есть 521,74

4 прИватбанК есть есть 674,52

5 «пИвденный» есть есть 53,26

6 «ХрещатИК» есть есть 140,22

7 промИнвестбанК нет нет 73,30

8 втб банК есть нет 189,10

9 УКрГазбанК есть нет 45,13

10 отп банК нет нет 202,86

меСто   
в Рейтинге

Банк колиЧеСтво 
наСеленныХ 
ПУнктов, 
в котоРыХ 
доСтУПна 
УСлУга

колиЧеСтво 
наСеленныХ 
ПУнктов, в котоРыХ 
Размещены 
ПодРазделения 
инкаССации

колиЧеСтво 
оБСлУживаемыХ 
тоЧек (Без УЧета 
СоБСтвенныХ 
отделений 
и Банкоматов)

возможноСть 
инкаССации 
тоРговой выРУЧки 
ЧеРез каССУ 
дРУгого Банка

инкаССация 
теРминалов 
СамооБСлУ-
живания

СтоимоСть УСлУги

1 ощадбанК вся территория Украины 175 18993 есть есть от 40 грн за одно обслуживание

2 райффайзен банК аваль вся территория Украины 49 4466 есть есть Устанавливается индивидуально

3 прИватбанК вся территория Украины 36 10578 нет есть разовая инкассация — 200 грн. если более 
десяти выездов в месяц — 50 грн за одно 
обслуживание в Киеве и областных центрах, 
70 грн — в других населенных пунктах. 

4 эКспресс-банК вся территория Украины 47* 2500* есть есть н/д

5 УКрсоцбанК 25 25 1100 нет нет Устанавливается индивидуально

6 УКрГазбанК 131 15 1367 есть есть Устанавливается индивидуально

7 промИнвестбанК 25 25 1241 нет есть от 500 грн в месяц

8 «пИвденный» 35 8 706 есть есть Устанавливается индивидуально

9 пУмб 32 6 400 нет есть от 1500 грн в месяц по договоренности

10 втб банК 4 4 106 есть есть от 1000 грн в месяц

ИсточнИК: иссЛедоваНие «50 ведУщих БаНКов УКраиНы»

ИсточнИК: иссЛедоваНие «50 ведУщих БаНКов УКраиНы». * данные восстановлены согласно методике

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: средневзвешенная (за год) процентная ставка, начисляемая на остаток 

по текущему счету; стоимость открытия текущего счета; время на открытие текущего счета; стоимость обслуживания по системе 

«банк-клиент»; наличие собственной инкассации; возможность установки клиенту-торговцу платежного терминала; возможность 

предоставления клиенту интернет-эквайринга и его стоимость; количество открытых счетов юрлиц; соотношение количества 

операционных сотрудников банка и количества открытых счетов юрлиц; соотношение количества открытых счетов юрлиц и 

кредитного портфеля юрлиц. Банки, как правило, предлагают услуги по обслуживанию юрлиц пакетно, с максимальным учетом 

потребностей определенных категорий клиентов. Это позволяет клиентам оптимизировать стоимость обслуживания, а на первый 

план выходят факторы комфортности обслуживания — физическая доступность отделения банка, нагрузка на операционистов 

(вероятность очередей), а также наличие различных сервисов: инкассации, установки торговых терминалов, интернет-эквайринга и 

пр. Решением экспертного совета из рейтинга исключены банки, которые задерживают клиентские платежи

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество населенных пунктов, в которых доступна услуга; объем инкассированных средств 

за год; доход от инкассации; количество собственных бронированных автомобилей; количество обслуживаемых точек; стоимость услуги; минимальное 

время от момента заказа до гарантированного выезда машины. Сейчас на рынке 30 учреждений могут обеспечить перевозку денег и ценностей. Они 

обладают парком из 2179 машин, из которых 2054 — бронированные. О готовности предоставления услуг инкассации по всей территории Украины заявили 

четыре банка — Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и Экспресс-банк. 
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