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интерфейс и установить низкие тари-
фы на безналичные платежи. Клиенты 
стремятся свести необходимость своего 
физического присутствия в банке до ми-
нимума. Один из таких инструментов — 
онлайн-обслуживание депозитов. Инте-
рес к этой услуге огромен. В Платинум 
Банке депозитные операции занимают 
наибольшую долю в интернет-плате-
жах — 39%. В Фидобанке на внутренние 
платежи клиентов, в том числе депозит-
ные, приходится 34% онлайн-операций. 
Но пока еще даже не все крупнейшие 
банки внедрили эту базовую опцию. 
«Запуск функции открытия и попол-
нения депозитов через вэб-банкинг за-
планирован на II полугодие», — сказал 
директор департамента электронной 
коммерции и платежных средств Ощад-
банка Владимир Москаленко. В рамках 
исследования «50 ведущих банков Ук-
раины» о такой услуге заявили порядка 
40 кредитных учреждений. У 45 банков, 
приславших анкету, есть возможность 
погасить кредит через сайт. 

По словам члена правления Плати-
нум Банка Екатерины Ладыженской, в 
мобильном банкинге клиенты исполь-
зуют «быстрые» операции, которые 
важны в конкретное время: пользова-
тель не может ждать момента, когда под 
рукой будет компьютер. К таким опе-
рациям относятся, например,  оплата 
 мобильной связи и интернета, перевод 
между картами и счетами. У девяти 
банков из десятки лидеров в сегменте 
интернет-банкинга есть приложения 
для iOS и Android, в то время как для 
Windows Phone — всего у двух. В целом 
по рынку в разработку приложений для 
Windows Phone согласились инвестиро-
вать всего пять банков. 

Пытаясь увеличить комиссионные 
доходы, банки начали привлекать «чу-
жих» клиентов. Услугу проведения пла-
тежей с карты на карту внедряли Аль-
фа-банк, Фидобанк и вэб-сервис iPay.ua: 
она позволяет клиенту любого банка со 
своей карты перевести деньги на пла-
тежную карту другого банка. «Оборот за 
2014 год по переводам с карты на карту 
(P2P) составил 195 млн грн, а количе-
ство проведенных операций достигло 

№ 
П/П БАНК

КОЛИЧЕСТВО 
БАНКОМАТОВ, 
ШТ.

1 ПРИВАТБАНК 19395

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3050

3 ОЩАДБАНК 2026

4 УКРСИББАНК 1169

5 УКРСОЦБАНК 924

6 УКРЭКСИМБАНК 715

7 ПУМБ 712

8 УКРГАЗБАНК 577

9 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 454

10 ЭКСПРЕССБАНК 363

11 ХРЕЩАТИК 331

12 ПРОМИНВЕСТБАНК 306

13 СБЕРБАНК РОССИИ 297

14 АЛЬФАБАНК 292

15 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 290

1617 КРЕДОБАНК 287

1617 ПРАВЭКСБАНК 287

18 ВТБ БАНК 284

19 ПИВДЕННЫЙ 249

20 ОТП БАНК 133

№ 
П/П БАНК

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПУЩЕННЫХ 
КАРТ, МЛН ШТ.

1 ПРИВАТБАНК 30,164

2 ОЩАДБАНК 13,447

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 4,109

4 УКРСИББАНК 2,018

5 ПУМБ 1,607

6 УКРСОЦБАНК 1,475

7 СБЕРБАНК РОССИИ 1,343

8 АЛЬФАБАНК 1,104

9 ФОРВАРД 0,799

10 УКРЭКСИМБАНК 0,795

11 ХРЕЩАТИК 0,791

12 УКРГАЗБАНК 0,734

13 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 0,591

14 АБАНК 0,506

15 ОТП БАНК 0,448

16 ПРОМИНВЕСТБАНК 0,444

17 ФИДОБАНК 0,412

18 ВТБ БАНК 0,407

19 БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 0,338

20 ПИВДЕННЫЙ 0,335
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240 тыс. трансакций. В рамках сервиса банк 
сотрудничает более чем с 20 партнерами, 
среди которых крупнейшие интернет-агре-
гаторы и финансовые учреждения», — рас-
сказывает директор по развитию электрон-
ной коммерции Альфа-банка Александр 
Беззубов.

Фидобанк экспериментирует с форма-
тами, «скрестив» интернет-банкинг с ма-
газином электроники. Дополнительную 
прибыль в таком случае можно получить 
не только за счет продажи самой техники, 
но и за счет предоставления кредита на ее 
покупку. «Помимо получения классических 
банковских услуг клиенты могут купить 
смартфоны, планшеты, ноутбуки, электрон-
ные книги и аксессуары, при этом получив 
кэш-бэк на карту, — говорит Владимир 
Буданов. — Все заказанные продукты, на-
пример: карты или техника, необходимые 
документы, в том числе на открытие депо-
зитов, — доставляются курьером».

Расширение каналов дистанционного 
обслуживания позволяет разгрузить отделе-
ния. В конце 2014 года в отделениях Приват-
Банка ежедневно в среднем осуществлялось 
502 тыс. финансовых операций физлиц, а в 
«Приват24» и терминалах самообслужива-
ния — 369 тыс. и 382 тыс. соответственно. 
То есть до 60% операций клиенты осуще-
ствляли самостоятельно. Следующая цель 
банка — совместить интернет-банкинг с 
социальной сетью с помощью запуска но-
вого приложения. «Внедрение Sender озна-
чает завершение эры традиционного ин-
тернет-банкинга и переход к мгновенным 
персональным коммуникациям клиентов 
с финансовыми сервисами. Sender объе-
диняет функцию мобильного кошелька с 
облачным NFC, которыми можно платить в 
офлайне», — поясняет Олег Гороховский.

ЗАРПЛАТА ГОТОВА К ВЫПЛАТЕ
Количество платежных карт в обращении 
за год выросло на 824 тыс. — до 70,55 млн, 
тогда как активных карт, по которым опе-
рации совершались чаще чем раз в три ме-
сяца, наоборот, стало меньше на 2,58 млн 
(33,04 млн). В лидеры по эмиссии карт выби-
лись Ощадбанк (прирост составил 2,07 млн 
карт), Альфа-банк (+345,5 тыс. карт) и ПУМБ 
(+216 тыс. карт). Портфель ПриватБанка, 
на долю которого приходится 42,7% этого 

рынка, сократился на 0,82 млн — до 
30,16 млн карт. Банки потеряли клиен-
тов в Крыму и зоне проведения АТО, 
поэтому активно боролись за обслужи-
вание «бюджетников» и бывших клиен-
тов банков-банкротов.

Правительство не могло принять 
решение о принудительном переводе 
зарплатных клиентов, ведь статьи 24–
25 КЗоТ позволяют человеку самому 
выбрать банк, а ограничение его права 
распоряжаться зарплатой запрещено. 
Но власти все же убеждали сотрудников 
бюджетной сферы переходить в госбан-
ки. «В 2014 году к нам на обслуживание 
перешло большое количество сотрудни-
ков предприятий коммерческой сферы 
из других банков. Увеличение количест-
ва активных карт в IV квартале состави-
ло 789 тыс., и это напрямую связано с 
увеличением эмиссии зарплатных карт. 
За год количество клиентов, получаю-
щих заработную плату в Ощадбанке, 
увеличилось более чем на 500 тысяч и 
составляет около 2 млн человек», — рас-
сказал господин Москаленко. 

Карточные портфели нарастили так-
же Укрэксимбанк (+62 тыс. карт) и Укр-
газбанк (+85 тыс. карт). В ПриватБанке 
выступали против принудительного пе-
ревода клиентов в госбанки и привлека-
ли к этому внимание общественности и 
СМИ. По итогам года банк все же удер-
жал свои позиции на рынке (3,24 млн 
человек). «Количество сотрудников 
бюджетных организаций, получающих 
заработную плату через наш банк, в 
2014 году выросло на 39 тыс., а сотруд-
ников коммерческих — сократилось на 
6,7 тыс.», — рассказал Олег Гороховский. 
По данным исследования «50 ведущих 
банков Украины», лидерами по количе-
ству открытых счетов физлиц являются 
Ощадбанк, ПриватБанк и УкрСиббанк. 

Несмотря на дефицит ликвидности, 
многие банки сохраняли овердрафт для 
зарплатных клиентов. «Автоматические 
овердрафты — динозавры современно-
го мира платежных карт. Альфа-банк 
готов выдать кредитную карту «Мак-
симум-готівка» бесплатно вместе с зар-
платной картой», — говорит директор 
по развитию бизнеса Альфа-банка Ев-

гений Булах. Речь идет об унификации 
продуктов, чтобы «обычный» клиент 
получал те же услуги, что и зарплатный. 
«Плата на остаток по зарплатной карте 
уже непопулярна. Мы предлагаем такие 
виды услуг, как «Доходный сейф» или 
«Депозит Сберегающий», которые при-
носят клиенту 15% годовых. Ставка по 
таким продуктам выше, чем среднеры-
ночная ставка на остаток по зарплатной 
карте, которая составляет 5%», — уточ-
няет банкир.

Наряду со снижением количества 
активных карт поредели и банкомат-
ные сети. К началу 2015 года количество 
банкоматов сократилось на 9,3% — до 
двухлетнего минимума. За год учрежде-
ния отключили 3754 устройства. И этот 
процесс продолжится. Из 36,6 тыс. ос-
тавшихся банкоматов 2289, или почти 
6,3%, принадлежат банкам с времен-
ными администрациями. После их вы-
вода с рынка на ТОП-20  учреждений с 
крупнейшими сетями будет приходить-
ся 93,7% устройств. И они не готовы 
расширять сети — за год лишь Приват-
Банк, Ощадбанк и Альфа-банк увели-
чили покрытие. Остальные 17 банков 
отключили 2161 АТМ. «Наращивания 
сетей банкоматов не стоит ожидать 
из-за высоких затрат на техническую 
поддержку, энергообеспечение, инкас-
сацию, аренду», — говорит начальник 
управления координации и развития 
сети Райффайзен Банка Аваль Виталий 
Мороз. ПриватБанк, владеющий 53% 
банкоматов, уже прекратил экспан-
сию. «Наша сеть банкоматов является 
оптимальной, значительный ее рост не 
планируем, будет происходить замена 
парка на более современный по мере 
износа», — отмечает Олег Гороховский.

В нынешних условиях установка 
новых банкоматов используется для 
переманивания корпоративных кли-
ентов. «В наших планах — установка 
дополнительных банкоматов для при-
влечения новых зарплатных клиен-
тов и наращивания клиентской базы. 
Также банк расширяет функциональ-
ность банкоматов и внедряет ресайк-
линг для оптимизации расходов на 
наличку», — говорит Виталий Мороз. 
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