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их пока неохотно. «Эти карты выбира-
ются небольшим количеством людей, 
несмотря на интересные тарифы и 
красивую стилистику в оформлении. 
Вероятно, нужен некоторый период 
для того, чтобы соотечественники по 
достоинству оценили национальную 
платежную систему», — считает пред-
седатель правления Альфа-банка Вик-
тория Михайле.

Новый тренд рынка — активизация 
продвижения бесконтактных карт. За 
прошлый год их количество возросло 
на 542 тыс. — до 2 млн. Этому способст-
вовали установка бесконтактных тер-
миналов в киевском метрополитене, 
а также запуск маркетинговых акций 
по их продвижению. ПриватБанк, ко-
торый выпустил почти половину всех 
бесконтактных карт (902 тыс.), компен-
сировал клиентам стоимость одной по-
ездки каждый день в последние четы-
ре месяца года (на IV квартал пришлось 
почти 40% от годового прироста актив-
ных бесконтактных карт). 

В Альфа-банке говорят, что уже 10% 
эмитируемых ими карт оснащены бес-
контактной технологией. «От массового 
внедрения останавливает только себе-
стоимость такой карты. Она в три раза 
выше, чем у карты с магнитной поло-
сой», — говорит Виктория Михайле.

Каналы карточной эмиссии сильно 
не поменялись. Зарплатные проекты 
остаются самым простым способом на-
растить эмиссию карт, поскольку надо 
договориться с работодателем, а не с 
каждым его сотрудником по отдельно-
сти. Но эти карты малодоходны. «Кли-
енты зарплатных пакетов в небольших 
и средних городах обычно используют 
карту для снятия денег в банкоматах: 
две-три трансакции в банкомате и рас-
четы наличными. Бесконтактные и чи-
повые карты нужны клиентам, которые 
активно рассчитываются в торговых 
точках», — считает Себастиан Рубай.

Выпуск карты под депозит — еще 
один источник карточных клиентов. 
Но банкам неинтересно выпускать 
карту только для снятия денег в банко-
матах. Их основной доход зависит от 
объемов оплаты картой покупок. 

Сложнее всего продвигать личные 
дебитные и кредитные карты — на них 
идут основные маркетинговые бюдже-
ты. Чтобы привлечь клиента, банки 
должны предложить конкурентные та-
рифы, скидки и бонусы, кэшбэк от по-
купок и хороший сервис: от удобного 
интернет-банкинга до быстрого обслу-
живания и персонального сервиса. Не 
факт, что этого будет достаточно для 
удержания клиента. «Усилия сосредо-
точены не на наращивании портфеля, 
а на эффективном управлении сущест-
вующим: на активации ранее откры-
тых карт и поощрении расчетов кар-
тами вместо привычного снятия денег 
в банкоматах», — говорят в ПУМБ. Но 
как только акции, которые обычно 
длятся несколько месяцев, заканчи-
ваются, объемы и количество транс-
акций падают, и банкам приходится 
предлагать все новые и новые акции. 
Например, ПриватБанк, который за-
пускал двухмесячную акцию с ком-
пенсацией проезда в метро, продлевал 
ее на два месяца. Альфа-банк провел 
в конце 2016-го четырехмесячную ак-
цию с розыгрышем 100-процентного 
кэшбэка, а в начале 2017 года решил 
продлить ее до декабря.
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мЕсто 
В рЕйтингЕ

Банк комиссия при снятии налиЧных 
В «Чужих» Банкоматах

раЗмЕр 
максимального 
оВЕрдраФта, грн

стаВка 
по оВЕрдраФту

1 ОЩАДБАНК от 0% до 1,5% + 5 грн 100 000 30%

2 ПРИВАтБАНК Не взимается 75 000 43,2%

3 УКРсИББАНК По картам MasterCard Debit комиссия не взимается,  
по остальным картам — 1,3% от суммы + 7 грн

50 000 32%

4 УКРсОцБАНК 1,5% + 5 грн/ 1USD /1 EUR 200 000 38%

5 УКРэКсИМБАНК от 0% до 1,5% от суммы + 7 грн 100 000 36%

6 РАйффАйзЕН БАНК
АВАль

По картам MasterCard Debit PayPass комиссия не взимается, 
по остальным картам — 1,5% от суммы + 5 грн

0 Не предусмотрена

7 УКРгАзБАНК По картам MasterCard Debit комиссия не взимается,  
по остальным картам — 1,9% + 5 грн

300 000 28%

8 ОтП БАНК По картам MasterCard комиссия не взимается,  
по остальным картам — 1,4% от суммы + 5 грн

100 000 33%

9 АльфА-БАНК Не взимается 200 000 24%

10 ПУМБ Не взимается 10 000 49%

победители В номинации «заРплатные пРоеКты» 

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

победители В номинации «интеРнет-банКинГ»

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 да да да да да да

2 АльфА-БАНК да да да да нет да

3 ПУМБ да нет да да да да

4 ОЩАДБАНК нет нет да да нет да

5 УКРсОцБАНК нет нет да да нет да

6 сБЕРБАНК* нет да да да нет да

7 УКРсИББАНК да да да да нет нет

8 ОтП БАНК да да да да нет нет

9 ПИРЕУс БАНК нет да да да нет да

10 БАНК КРЕДИт ДНЕПР нет нет да да нет да

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ» * В ОТНОШЕНИИ БАНКА ВВЕДЕНЫ САНКцИИ НБУ 

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, онлайн-услугами которого пользуется максимальное 

количество клиентов. Все участники рейтинга уже запустили приложение хотя бы для одной из мобильных платформ. 

Наименьшее внимание кредитные учреждения уделяют системе Windows Phone. Интернет-банкинг — одно из направлений, 

развиваемых банками наиболее активно. В некоторых банках мобильные приложения уже перестали быть инструментом 

доступа к счету: пользователи получают возможность даже самостоятельно создавать виртуальные карты. Кроме того, 

все чаще само мобильное устройство становится инструментом оплаты платежей (опция доступна только для моделей 

смартфонов с NFC-модулем).

победители В номинации  «обслужиВание физиЧесКих лиц В отделении» 

мЕсто 
В рЕйтингЕ

Банк колиЧЕстВо 
отдЕлЕний

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 УКРсОцБАНК 265 63 61 26 87

2 ОЩАДБАНК 3 620 1 361 1 519 78 328

3 УКРсИББАНК 349 8 20 2 124

4 РАйффАйзЕН БАНК АВАль 505 1 2 0 127

5 АльфА-БАНК 104 9 5 2 78

6 тАсКОМБАНК 69 42 25 5 45

7 ОтП БАНК 84 3 1 0 80

8 сБЕРБАНК* 147 4 8 2 109

9 ПУМБ 159 7 26 3 6

10 КРЕДИ АгРИКОль БАНК 155 7 11 1 11

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ» * В ОТНОШЕНИИ БАНКА ВВЕДЕНЫ САНКцИИ НБУ 

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; 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. 

По сравнению с прошлым годом практически у всех участников рейтинга ухудшилось соотношение количества счетов 

физлиц к количеству кассиров: банки пытались компенсировать увеличение нагрузки за счет развития удаленных 

каналов доступа. 

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 для него 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 «чужих» учреждений, возможности 

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

стала, поэтому основные баллы участники рейтинга получили именно за количество реализованных зарплатных проектов 

и активных держателей зарплатных карт. Лидером по количеству эмитированных зарплатных карт стал ПриватБанк. 

В тройку лидеров также вошли Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль, занявшие по этому показателю второе и третье места 

соответственно. Причем по итогам 2016 года разрыв между ними увеличился за счет перевода в госбанки зарплатных проектов 

бюджетных учреждений и перевода счетов компаний из неплатежеспособных банков. 


