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 Дополнительный функционал имеют 
банкоматы с функцией cash-in, которая 
позволяет снизить затраты на работу 
кассиров. У Райффайзен Банка Аваль, 
который является вторым в стране по 
количеству банкоматов, принимают 
гривну 13% устройств.

Эту функцию могут выполнять 
и терминалы самообслуживания. 
Так, ПриватБанк увеличил их коли-
чество почти на 15% — до 12,04 тыс. 
«В 2014 году более 58% операций по 
приему нами платежей были осущест-
влены через АТМ и терминалы самооб-
служивания, и эта цифра не учитывает 
операции пополнения в терминалах 
наших партнеров», — говорит Екатери-
на Ладыженская.

Хотя сеть POS-терминалов сокра-
тилась на 13,5 тыс. устройств (-7%), до 
178,9 тыс., это не остановило рост безна-
личных платежей. Их количество увели-
чилось на 50%, а объем — на 60%. В ито-
ге количество безналичных операций 
впервые превысило количество опера-
ций по снятию наличных (56% и 44%). По 
сумме операций доля безнала выросла с 
17,4% до 25%. ПриватБанк, который ус-
тановил 60% торговых  POS-терминалов, 
продемонстрировал прирост трансак-
ций на 40%. Стимулировать покупки 
должно было распространение бескон-
тактных карт VISA PayWave и MasterCard 
PayPass, но эффективность повсеме-
стного внедрения этой технологии не 
оценена. И хотя ПриватБанк выпустил 
уже 750 тыс. таких карт, ставка сделана 
на QR-коды, а теперь — на NFS-платежи. 
«Мы развиваем самую перспективную 
на данный момент технологию облач-
ного NFS: если у клиента есть телефон 
с NFS и приложением «Приват24», он 
может оплачивать покупки телефоном 
в любом терминале в любой точке мира 
с любой своей карты или счета», — гово-
рит Олег Гороховский.

двойная Кожа
Интерес к кобрендинговым проектам в 
последнее время снизился, но остается 
высоким. Оператор сотовой связи МТС 
запустил кобренд сразу с тремя банка-
ми: с ОТП Банком — в марте 2014 года, 
с банком «Михайловский» — в июле, с 
Альфа-банком — в сентябре. «В 2014 году 
суммарно по трем проектам оформлено 
около 15 тыс. карт, с помощью которых 
абоненты получили более 12 млн бону-
сов стоимостью около 600 тыс. грн», — 
рассказала пресс-секретарь «МТС Украи-
на» Виктория Павловская.

Но одна из причин, которая сни-
жает интерес клиентов к платежным 
картам с кобрендами, — инфляция. 
На фоне роста цен на товары в 1,5 раза 
возможность получить в виде бонусов 
1–5% от их цены не повышает лояль-
ность клиента. Поэтому банки пытают-
ся «нафаршировать» карту максималь-
но возможным функционалом, чтобы 
она оставалась полезной клиенту. В 
этом случае выгоден кобренд не с од-
ной компанией, а с широким кругом 
партнеров. Это может быть реализова-
но в системе накопительных бонусов  
(MAXI Card Альфа-банка, «Бонус Плюс» 
ПриватБанка) по кредитным картам. 
«С марта все новые кредитные кар-
ты выпускаются с системой лояльно-
сти MAXI, бонусами которой можно 
воспользоваться в магазинах свыше 
40 партнеров», — говорит вице-прези-
дент Альфа-банка Алексей Пузняк. 

Победители в номинации «интернет-банкинг»

Победители в номинации  «обслуживание физических лиц в отделении» 

меСто   
в Рейтинге

Банк возмож-
ноСть 
офоРмления 
кРедитныХ 
заявок на 
Сайте Банка

возможноСть 
оСУщеСтвления 
SWIFT-ПеРеводов 
ЧеРез Сайт Банка

налиЧие ПРиложений  
для моБильныХ УСтРойСтв

налиЧие 
адаПтиРованного 
веБ-Сайта 
для ПоСещения 
С моБильныХ 
УСтРойСтв

iOS AndrOid WIndoWS 
PhOne

1 прИватбанК есть есть есть есть есть есть

2 пУмб нет нет есть есть есть есть

3 УКрсоцбанК есть нет есть есть нет есть

4 альфа-банК есть нет есть есть нет нет

5 УКрсИббанК есть нет есть есть нет нет

6 УКрэКсИмбанК нет нет есть есть нет нет

7 отп банК есть есть есть есть нет нет

8 КредобанК есть нет есть есть нет есть

9 платИнУм банК есть нет есть есть нет есть

10 «мИХайловсКИй» есть нет нет нет нет есть

меСто   
в Рейтинге

Банк колиЧеСтво 
отделений

колиЧеСтво 
СоБСтвенныХ 
ПУнктов  
оБмена  
валют

колиЧеСтво 
отделений, 
РаБотающиХ 
ПоСле 18.00 
в РаБоЧие дни

колиЧеСтво 
отделений, 
РаБотающиХ  
в СУББотУ

колиЧеСтво 
отделений, 
РаБотающиХ 
в воСкРеСенье

колиЧеСтво 
зон СамооБ-
СлУживания 
«24/7»

1 прИватбанК 2499 1656 338 997 997 1360

2 УКрсоцбанК 298 270 61 65 65 93

3 ощадбанК 4949 3773 409 2112 98 43

4 правэКс-банК 232 232 2 32 2 нет

5 райффайзен банК аваль 674 674 4 25 нет 145

6 «ХрещатИК» 136 136 53 79 17 нет

7 УКрсИббанК 450 449 55 11 6 120

8 «пИвденный» 135 135 39 49 32 2

9 юнИон стандард банК 75 232 25 24 16 нет

10 УКрГазбанК 175 175 3 8 1 нет

меСто   
в Рейтинге

Банк комиССии ПРи Снятии налиЧныХ  
в БанкоматаХ дРУгиХ Банков

РазмеР 
макСимального 
овеРдРафта, гРн

Ставка 
По  овеРдРафтУ

1 прИватбанК не взимается 25000 32,40%

2 райффайзен банК 
аваль

1,5% + 5 грн 15000 30,00%

3 УКрсоцбанК 1,5% + 5 грн/1 USD/1 EUR 50000 30,00%

4 ощадбанК 1,5%+ 5 грн 45000 30,00%

5 УКрсИббанК 1,3% + 7 грн 15000 9,50%

6 УКрэКсИмбанК по картам MasterCard Debit PayPass комиссия не взимается, по 
остальным картам - 1,5% от суммы + 5 грн

25000 28,00%

7 сбербанК россИИ не взимается 250000* 34,00%

8 отп банК по картам MasterCard комиссия не взимается, по остальным картам - 
1,45% от суммы + 5 грн

60000 33,00%

9 УКрГазбанК 1,9% + 6 грн 40000 28,00%

10 «пИвденный» от 0% до 1,5% + 5 грн 4000 27,00%

Победители в номинации «зарПлатные Проекты» 

ИсточнИК: иссЛедоваНие «50 ведУщих БаНКов УКраиНы»

ИсточнИК: иссЛедоваНие «50 ведУщих БаНКов УКраиНы»

ИсточнИК: иссЛедоваНие «50 ведУщих БаНКов УКраиНы»

* БаНК Не предоставЛяет УсЛУгУ с весНы 2014 года

При расчете рейтинга учитывалось количество клиентов, активировавших полный интернет-доступ к управлению 

счетом; функционал интернет-банкинга (возможность осуществлять платежи; возможность пополнения депозита; 

возможность погашения кредита; возможность предоставления принтскрин-квитанции; возможность получения 

выписки по счету; возможность оформления кредитных заявок; возможность онлайн-перевода денег на другой счет, 

открытый в банке; возможность онлайн-перевода денег на счет, открытый в другом банке; возможность осуществления 

SWIFT-переводов через веб-сайт банка; возможность снятия денег в банкомате без карты; возможность оплаты 

коммунальных услуг); наличие мобильных приложений (для iOS, Android, Windows Phone) и адаптированного веб-

сайта для посещения с мобильных устройств. Лидером рейтинга уже традиционно стал ПриватБанк. Он единственный 

из банков, снять средства в банкоматах которого можно без карты, используя интернет-банкинг. Лишь два банка 

из десятки лидеров предоставляют пользователям интернет-банкинга возможность осуществлять SWIFT-переводы 

через веб-сайт банка. Активно развивается линейка предложений для мобильных устройств: лишь у одного банка 

нет специальных мобильных приложений. А еще два кредитных учреждения не разработали приложение для 

операционной системы Windows Phone. Кроме того, далеко не все сайты банков адаптированы для посещения со 

смартфонов и планшетов.

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: среднее время открытия текущего счета; стоимость открытия 

текущего счета; возможность доступа к счету в любом отделении банка; возможность дистанционного управления счетом; 

количество доступных сервисов систем мгновенных переводов средств; соотношение количества операционных сотрудников 

банка и количества открытых счетов физлиц; стоимость оплаты коммунальных услуг; общее количество отделений; доля 

отделений с возможностью обмена валют; количество отделений, где доступна покупка драгметаллов и инвестиционных 

монет; количество отделений банка, работающих после 18.00 в рабочие дни, количество отделений, работающих в субботу 

и воскресенье; количество зон самообслуживания «24/7». Наибольшее количество счетов физлиц открыто в Ощадбанке — 

этот показатель более чем в два раза превышает аналогичный у занявшего второе место ПриватБанка. С другой стороны, 

количество операционно-кассовых сотрудников больше в ПриватБанке, и по показателю загруженности отделений 

(определяется соотношением количества счетов и количества сотрудников) он опережает Ощадбанк почти в три раза. 

Замыкает тройку лидеров по количеству открытых счетов физлиц УкрСиббанк. Решением экспертного совета в рейтинге не 

учитывались показатели банков, которые не проводят клиентские платежи или имеют ограничения по работе с физлицами.

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество реализованных зарплатных проектов (на платежных 

картах ниже уровня Gold); количество активных зарплатных платежных карт, эмитированных банком; минимальное 

количество сотрудников предприятия, при котором банк запускает зарплатный проект; минимальный размер фонда 

заработной платы предприятия для открытия зарплатного проекта; стоимость снятия наличных в банкоматах; наличие и 

размер автоматического овердрафта (в соотношении с размером зарплаты); размер максимального овердрафта; средняя 

ставка по овердрафту; абонплата за ведение счета для карты уровня Gold.

В исследовании акцент сделан на оценке услуги с точки зрения потребителя — держателя зарплатной карты, которому важны 

доступность «своих» и партнерских банкоматов, размеры комиссий при использовании банкоматов «чужих» учреждений, 

возможности получения овердрафтов и т.д. Однако игнорировать масштабность зарплатных проектов банка исследовательская 

группа не стала, поэтому основные баллы участники рейтинга получали именно за количество реализованных зарплатных 

проектов и активных держателей зарплатных карт. Лидером по количеству эмитированных зарплатных карт является 

ПриватБанк. Количество клиентов, получающих заработную плату в этом банке, больше, чем совокупно в Райффайзен  

Банке Аваль и Ощадбанке, занявших по этому показателю второе и третье места соответственно.




