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affluent-сегмент представляет боль-
шие перспективы и возможности 
для развития услуг private banking на 
украинском рынке. «Таким клиентам 
интересны премиум-продукты, кото-
рые предлагают украинские банки. 
Они пользуются консьерж-сервисом, 
поскольку у них не всегда есть собст-
венные помощники. Их интересуют 
бонусы, которые доступны благодаря 
премиум-картам. Им нравится отдель-
ное обслуживание в VIP-отделениях, 
которое подчеркивает их социальный 
статус, тогда как для людей с капита-
лом свыше $1 млн такие услуги и сер-
висы давно стали обыденностью», — 
говорит Николай Чумак.  

Согласно исследованию Credit 
Suisse, в топ-20 стран мира по коли-
честву долларовых миллионеров в 
2015 году входили три соседние с Ук-
раиной страны: Россия (12-е место, 
92 тыс. человек), Польша (16-е место, 
43 тыс.) и Чехия (20-е место, 28 тыс.). 
К 2020 году количество долларовых 
миллионеров в этих странах, по про-
гнозам Credit Suisse, увеличится на 
60%, 79% и 43% соответственно. Можно 
предположить, что при благоприят-
ных условиях в Украине количество 
состоятельных людей будет расти не 
меньшими темпами. Кроме того, со-
гласно результатам исследования EY, 
в 2015 году 33% потенциальных укра-
инских клиентов не были охвачены 
операторами рынка private banking. В 
2012 году этот показатель превышал 
50%. 

Показательным является тот факт, 
что уровень доверия состоятельных 
клиентов к банкам остается довольно 
низким. Анализ электронных декла-
раций депутатов по состоянию на ко-
нец октября 2016 года показал, что из 
12 млрд грн денежных активов лишь 
18% размещены в банках (2,4 млрд грн), 
а то время как 59% (7,4 млрд грн) — это 
наличные средства. 

Но, несмотря на недоверие пред-
ставителей власти к банковской сис-
теме, положительные изменения все 
же есть. Активные участники рынка 
private banking заявляют о стабиль-
ном росте. «За 2016 год количество 
новых клиентов affluent-сегмента в 
нашем банке увеличилось почти на 
30%. И с начала 2017 года мы продол-
жаем фиксировать позитивную дина-
мику», — отмечает Андрей Мойсеенко. 
В Укрэксимбанке зафиксировали толь-
ко за январь-февраль нынешнего года 
прирост на 20% количества VIP-клиен-
тов по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года. В Ощадбанке за про-
шлый год количество VIP-клиентов 
увеличилось на 50%, а объем пассивов 
(клиентов сегмента Premium) — на 47%. 
«По результатам работы в 2016 году 
активы под нашим управлением уве-
личились на 10%. В начале этого года 
с нами начали сотрудничество уже 88 
новых клиентов», — подсчитала Вик-
тория Пивнева.

ИзМЕНЕНИя В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Чтобы привлечь клиентов неплатеже-
способных кредитных учреждений и 
тех, кто ищет более надежное место 
для сохранности средств, банки кор-
ректируют стратегии работы с состоя-
тельными людьми. Не имея возмож-
ности предоставить клиентам весь 
спектр инструментов private banking, 

ключевые игроки делают ставку на 
повышение качества обслуживания. 
Активно развиваются нефинансовые 
сервисы, направленные на решение 
повседневных вопросов, расширяется 
функциональность консьерж-сервиса, 
благодаря которому клиенту предос-
тавляется круглосуточная поддержка 
по любым вопросам. Зачастую в стои-
мость обслуживания входят различ-
ные программы страхования на время 
путешествий, техническая поддержка 
на дорогах Украины и Европы и мно-
гое другое. Благодаря партнерским 
программам банков с платежными 
системами, торговыми сетями, рес-
торанами клиентам предлагаются 
различные программы лояльности. 
Например, скидки по премиальным 
картам в торговых сетях и ресторанах 
достигают 20%. 

На проведение акций и продвиже-
ние программ лояльности банки тра-
тят немалые суммы. Например, Банк 
Кредит Днепр за расчеты премиаль-
ными картами оплачивает клиентам 
походы в рестораны, авиаперелеты 
вне зависимости от направления и 
перевозчика, проживание в отелях и 
аренду автомобилей. «За два года дей-
ствия этой программы банк потратил 
на досуг клиентов 8 млн грн. Но бла-
годаря программе лояльности только 
за прошлый год Банк Кредит Днепр 
увеличил торговый оборот по преми-
альным картам на 76%», — поясняет 
Андрей Мойсеенко.

В качестве ключевой тенден-
ции прошлого года можно назвать 
постепенный возврат клиентами 
капиталов из ячеек на депозитные 
счета. При этом структура портфеля 
пассивов премиум-клиентов свиде-
тельствует о том, что предпочтение 
отдается иностранной валюте. «Не-
смотря на тенденцию по снижению 
процентных ставок, особенно по 
вкладам в валюте, 75% VIP-клиентов 

нашего банка предпочитают разме-
щать средства именно в валюте», — 
говорит начальник управления орга-
низации и сопровождения операций 
розничного бизнеса Укрэксимбанка 
Виктория Грецкая. При этом началь-
ник управления организации рабо-
ты с премиум-клиентами Ощадбанка 
Данила Меркулов отмечает, что доля 
гривны в клиентском VIP-портфеле в 
2016 году увеличилась.

Тенденция постепенного сниже-
ния депозитных ставок по долларо-
вым депозитам активизировала пред-
ложение альтернативных вариантов 
размещения средств. Вырос спрос на 
валютные ОВГЗ и именные валютные 
депозитные сертификаты. «Наиболее 
востребованными продуктами среди 
состоятельных клиентов являются де-
позиты, депозитные сертификаты, ев-
рооблигации, облигации украинских 
эмитентов», — перечисляет Виктория 
Пивнева.

На депозитные сертификаты не 
распространяется действие валютных 
ограничений НБУ, а востребованность 
валютных ОВГЗ обусловлена воз-
можностью конвертировать гривну 
в валюту и таким образом обходить 
ограничения на ее покупку. «Состоя-
тельные клиенты ожидают дальней-
шего снятия ограничений Нацбанка 
на свободное использование личных 
сбережений, в том числе на размеще-
ние средств вне Украины», — говорит 
Виктория Пивнева. 

Помимо притока средств на депо-
зиты, к числу основных тенденций 
рынка можно отнести развитие элек-
тронного банкинга. Наличие техноло-
гий дистанционного доступа к различ-
ным услугам становится для клиентов 
одним из ключевых факторов при 
выборе банка. И участники рынка 
пытаются соответствовать основным 
трендам. Так, Укрэксимбанк недавно 
внедрил сервис для платежных карт с 

использованием технологии NFC, ко-
торый в первую очередь востребован 
как раз VIP-клиентами. «Речь идет о 
мобильном приложении, доступном 
для телефонов с функцией NFC и опе-
рационной системой Аndroid (версия 
4.4 и выше), при помощи которого 
клиенты могут осуществлять бескон-
тактные платежи, просто поднеся те-
лефон к payWave-терминалу», — уточ-
няет Виктория Грецкая. 

Boston Consulting Group посвяти-
ла вопросам внедрения цифровых 
технологий отдельное исследование. 
Опрошенные банкиры, работающие 
с владельцами крупных капиталов, 
не планируют отказываться от тра-
диционных отделений, но при этом 
увеличивают инвестиции в разви-
тие цифровых технологий. Если в 
2012 году в обновление цифровой ин-
фраструктуры инвестировали 315 уча-
стников мирового рынка (суммарный 
объем вложений — $1,7 млрд), то в 
2015 году — уже 700 банков и управ-
ляющих компаний (на общую сумму 
$4,9 млрд). 

Участники рынка ожидают, что в 
этом году продолжится процесс пе-
рераспределения клиентской базы. 
Существенное влияние на сегмент 
private banking будет оказывать ситуа-
ция с ПриватБанком. Кроме того, по-
ведение VIP-клиентов будет зависеть 
от влияния таких «традиционных» 
факторов, как макроэкономическая и 
политическая стабильность. Если же 
украинские чиновники и депутаты 
решат разместить свои сбережения в 
банках, сегмент private banking в Ук-
раине ожидает активный рост как по 
количеству обслуживаемых клиентов, 
так и по объему активов под управле-
нием. Кроме того, стимулом для раз-
вития этого направления может стать 
валютная либерализация и полная от-
мена ограничений на доступ к валют-
ным счетам.

мЕсто 
В рЕйтингЕ

Банк компания-аутсорсЕр  
по прЕдостаВлЕнию услуг 
консьЕрж-сЕрВиса

колиЧЕстВо  
БанкоВ-партнЕроВ 
За руБЕжом

1 АльфА-БАНК Smart Line, Quintessentially, MasterCard Консьерж 7

2 УКРсИББАНК MasterCard Консьерж 25

3 ОтП БАНК MasterCard Консьерж 9

4 ПРИВАтБАНК Cобственный консьерж-сервис н/д

5 ПУМБ Smart Line нет

6 КРЕДИ АгРИКОль БАНК MasterCard Консьерж, консьерж-служба Visa 3

7 ОЩАДБАНК Smart Line, MasterCard Консьерж нет

8 УКРгАзБАНК Smart Line нет

9 УКРсОцБАНК «Украссист», MasterCard Консьерж 10

10 сБЕРБАНК* «Украссист» нет

победители В номинации «пРемиальный банКинГ»
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При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество активных пользователей услуги; количество клиентов — 

держателей карт уровня Platinum; количество активных карт максимального премиального уровня — Infinite, Word Signia, Cen-

turion; количество выделенных отделений; наличие дополнительного выхода в отделении; уровень консьерж-сервиса; наличие 

инвестиционных решений и других консультационных услуг, предложений по операциям с драгоценными металлами; наличие 

депозитария; количество банков-партнеров, предоставляющих эту услугу в других странах. 27 банков, принявших участие в 

исследовании, заявили об обслуживании почти 160 тыс. клиентов. Это немного меньше, чем в 2015-м. Такая динамика объясняется 

тем, что клиенты все чаще отдают предпочтение какому-либо одному или максимум двум банкам, закрывая счета в менее 

надежных, на их взгляд, кредитных учреждениях. В прошлом году увеличилось количество банков, которые перешли от рrivate 

banking к VIP-обслуживанию, снизив «порог вхождения» до 1–2 млн грн ($40–80 тыс.). Состоятельные клиенты обслуживаются 

как в универсальных отделениях со специально выделенной зоной для VIP-обслуживания (более 800 отделений по всей Украине), 

так и в отделениях, куда есть доступ только для VIP-клиентов (чуть более 80 отделений). Причем количество таких офисов 

постоянно сокращается: у большинства участников исследования по 1–2 специализированных отделения. Базовый показатель для 

этого рейтинга — количество клиентов, но ввиду строгих требований конфиденциальности он не подлежит публикации. К концу 

2016 года порядка 95 тыс. украинцев были активными пользователями карт уровня Platinum, при этом количество выпущенных 

карт уровня Platinum — 170 тыс. Еще 6,5 тыс. состоятельных украинцев обладают картами уровня Infinite, Word Signia, Centurion, у 

каждого из них — в среднем по две премиальные карты (всего выпущено 13 тыс. карт).


