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этом остатки средств в гривне приросли почти на 20% — до 221,2 млрд грн.
Причем рост происходил неравномерно. В выигрыше оказались, как правило, госбанки, а также банки с западным капиталом. Например, лидером
по приросту средств на гривневых
текущих счетах стал Райффайзен Банк
Аваль (+4,69 млрд грн). Также в тройку вошли Ощадбанк (+3,48 млрд грн)
и Ситибанк (+3,43 млрд грн). Остатки
на валютных текущих счетах активнее
всего росли в Ощадбанке (+$0,94 млрд),
Укргазбанке (+$0,26 млрд) и УкрСиббанке (+$0,057 млрд). Похвастаться
приростом срочных гривневых депозитов бизнеса по итогам года могут
Ощадбанк (+4,22 млрд грн), Укргазбанк (+3,36 млрд грн) и Креди Агриколь Банк (+2,94 млрд грн).
Избыточная ликвидность заставила кредитные учреждения во второй
половине 2016 года активно снижать
стоимость привлекаемых средств.
«Также банки работали над увеличением сроков размещения средств», —
вспоминает Евгений Заиграев. По
данным НБУ, ставки по долгосрочным
депозитам юрлиц снизились почти вдвое — с 20,5% до 10,9% годовых.
«В то же время некоторые банки активно предлагали вклады овернайт с
высокими ставками, привязанными
к возможности краткосрочного размещения клиентских средств казначейством на межбанковском рынке», — уточняет Евгений Заиграев.
В результате снижение ставок по краткосрочным вкладам было не таким существенным — с 10,9% до 9,6%.
По мнению Евгения Заиграева,
тенденция удешевления привлекаемых банками ресурсов продолжится и
в 2017 году. Многие банки и вовсе откажутся от начисления процентов на
остаток по текущему счету из-за снижения учетной ставки НБУ и последовавшим за этим снижением стоимости ресурсов в целом, а также из-за
гиперликвидности банковской системы. «Стабилизация банковской системы и экономики дает предпосылки к
снижению спроса финансовых институтов на свободную денежную массу
клиентов», — поясняет директор де-

Победители в номинации «Обслуживание юридических лиц»
Место
в рейтинге

Банк

Предоставление
услуги установки
платежного
терминала
клиенту-торговцу

Возможность
предоставления
клиенту
интернет-эквайринга

доля рынка по объемам
гривневых средств юрлиц, %

1

Укрэксимбанк

да

да

7,05%

2

Альфа-банк

да

да

3,37%

3

Райффайзен Банк Аваль

да

да

9,31%

4

Укргазбанк

нет

нет

7,30%

5

УкрСиббанк

да

нет

7,43%

6

ТАСкомбанк

да

да

1,11%

7

Ощадбанк

да

да

11,79%

8

Креди Агриколь Банк

нет

нет

5,38%

9

«Пивденный»

да

да

1,78%

10

ОТП Банк

да

нет

4,12%

Источник: исследование «50 ведущих банков Украины»

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

прирост средств юрлиц по итогам 2016 года и доля депозитного портфеля юрлиц банка в структуре общего депозитного

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

портфеля всех участников. Банки, как правило, предлагают пакетные услуги по обслуживанию юрлиц, максимально учитывая

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

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

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

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

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

а также наличие различных сервисов: инкассации, установки торговых терминалов, интернет-эквайринга и пр. В исследуемых

юрлиц и кредитного портфеля юрлиц; соотношение количества открытых счетов юрлиц и депозитного портфеля юрлиц;

банках открыто порядка 1,5 млн счетов юрлиц.

партамента корпоративного бизнеса
Ощадбанка Юрий Кацион.
Еще одной тенденцией 2016-го
стало повышение стоимости расчетно-кассового обслуживания, а также
изменение наполнения тарифных пакетов. В прошлом году почти все банки как минимум единожды пересматривали тарифную политику, многие
из них повысили стоимость обслуживания на 10–15%, реже подорожание
доходило до 30%. Теперь стартовый
пакет с минимальным лимитом платежей на счета других компаний стоит от 160–180 грн в месяц. Стоимость
пакетов РКО без лимитов доходит до
2000 грн в месяц.
В некоторых случаях, чтобы сохранить лояльность клиентов, банки не
повышали базовые тарифы, а увеличивали свои доходы за счет введения
оплаты за допуслуги (sms-информирование, предоставление особого номера
счета, открытие овердрафта, срочная
проверка документов по сопровожде-

нию кредитов от нерезидентов, пр.)
или точечного повышения их стоимости. Такая тенденция сохранится и
в 2017 году: удорожание РКО будет на
уровне 10–15%.

Принудительное обновление
Изменения в 2016-м произошли и в
сегменте торгового эквайринга, правда, не такие кардинальные, как годом
ранее. Если в 2015 году на ушедшие
с рынка банки приходилось более
13,5 тыс. активных POS-терминалов,
или 7,5% от общего количества, то в
2016-м — всего 2,3 тыс. (1,3%). В то же
время оставшиеся на рынке участники
увеличили покрытие: количество POSтерминалов выросло на 15% — почти
до 200 тыс. устройств.
Развитие происходило не только
количественно, но и качественно. По
требованиям международных платежных систем, с 1 января 2016 года
все POS-терминалы, которые устанавливаются в торгово-сервисных пред-

приятиях, должны иметь модуль для
бесконтактного списывания средств.
Постепенно банки заменят на бесконтактные и все установленные ранее
устройства.
Бесконтактные технологии оплаты
продолжили внедряться в устройства
самообслуживания на транспорте, в
паркоматах, в вендинговом оборудовании, а также использовались для сбора благотворительных платежей. Появились технологичные новинки и в
области мобильного эквайринга. Банки предлагали клиентам, например,
кардридеры, которые подключаются
к мобильному телефону через аудиоразъем и работают через мобильное
приложение.
Финансисты отмечают небольшой
(на 5%) рост количества новых клиентов, которые начали использовать терминалы. «В основном рост терминального парка обеспечивает увеличение
количества терминалов у действующих клиентов, бизнес которых растет. >>

Победители в номинации «Инкассация средств»
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
самообслуживания

30000

есть

есть

1

Ощадбанк

Вся территория Украины

125

Стоимость услуги

От 45 грн за за одно обслуживание

2

Райффайзен Банк Аваль

Вся территория Украины

37

3440

есть

нет

Устанавливается индивидуально

3

ПриватБанк

Вся территория Украины

40

8000*

нет

есть

50 грн за один выезд в Киеве и областных центрах,
70 грн — в других населенных пунктах. Стоимость
пересчета купюр — 0,01 грн за один лист

4

Экспресс-банк

Вся территория Украины

47

2500*

есть

есть

н/д

5

ПУМБ

103

11

4000

есть

0

6

Укрсоцбанк

24

24

1135

есть

нет

Устанавливается индивидуально

7

Укргазбанк

128

11

1665

есть

есть

Устанавливается индивидуально

8

«Пивденный»

25

5

705

есть

есть

Устанавливается индивидуально

9

УкрСиббанк

8

8

400

нет

нет

От 1500 грн с точки в месяц

10

ТАСкомбанк

15

3

226

есть

0

1500 грн с точки в месяц

1000 грн с точки в месяц

Источник: исследование «50 ведущих банков Украины» * данные восстановлены согласно методике

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

33 банка. Но часть из них были признаны неплатежеспособными, а некоторые игроки добровольно свернули это направление бизнеса. Рынок покинули, например, банки

доход от инкассации; количество собственных бронированных автомобилей; количество обслуживаемых точек; стоимость услуги; минимальное время от момента

«Хрещатик» и «Юнисон». Действующие игроки владеют парком из 2002 бронированных машин. О готовности предоставления услуг инкассации по всей территории

заказа до гарантированного выезда машины. Сейчас обеспечить перевозку денег и ценностей могут 14 учреждений. Годом ранее предоставляли услуги инкассации

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