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пользоваться услугами консьержа и за 
рубежом», — говорит зампред правле-
ния Ощадбанка Антон Тютюн. 

По словам Виктории Пивневой, 
наполнение пакетов и набор допол-
нительных услуг могут кардинально 
отличаться для разных сегментов кли-
ентов. «В полноценном сервисе private 
banking пакет услуг с премиальными 
картами высшего уровня является ба-
зовым сервисом, на который наслаива-
ется целый ряд уникальных сервисов, 
включая индивидуального менеджера, 
инвестиционный и налоговый кон-
салтинг, lifestyle management. Здесь 
на одного менеджера приходится не 
более 30–50 семей, что позволяет ему 
полностью погрузиться в потребности 
клиента, его бизнеса и семьи и предла-
гать действительно индивидуальный 
сервис», — рассказывает она. 

При этом пакет в рамках VIP-
банкинга традиционно включает в 
себя премиальные карты в разных 
валютах с повышенным процентом 
на остаток, консьерж-сервис, услуги 
индивидуального менеджера, стра-
хование путешествующих, доступ в 
бизнес-залы аэропортов, юридическую 
и медицинскую поддержку, участие 
в премиальных клубах и программах 
лояльности.

Несмотря на наличие стандарти-
зированных пакетных предложений, 
индивидуальный подход — обяза-
тельное условие при обслуживании 
состоятельных клиентов. «Клиенты 
премиум-сегмента хотят профессио-
нального управления своими финан-
сами и ожидают от банка предложе-
ний по эффективному размещению 
средств и наибольших прибылей от 
такого сотрудничества. Для этого кли-
енты желают получить персонально-
го менеджера, который использует 
индивидуальный подход, учитывая 
мельчайшие пожелания клиента», — 
считает начальник отдела департамен-
та розничных клиентов Кредобанка 
Александр Супрунович.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Одним из элементов премиального 
обслуживания стала разработка для 
клиентов индивидуальных инвести-
ционных решений: падение доходно-
сти по депозитам коснулось и состоя-
тельных вкладчиков, поэтому они 
ожидали от банков альтернативных 
решений, которые позволят полу-
чить прибыль. «Депозитные вклады, 
ранее составлявшие львиную долю в 
портфеле клиентов private banking, 
потеряли свою привлекательность: 
ставки уже не покрывают уровень 
инфляции. И клиенты рассматрива-
ют данный инструмент максимум 
как инструмент сохранения денег, но 
никак не приумножения», — говорит 
Игорь Левченко. 

В результате в 2017 году клиенты 
все больше отдавали предпочтения 
инвестиционным инструментам. Од-
ним из них стали облигации внутрен-
него государственного займа (ОВГЗ). 
«В 2017 году налог на доходы от вло-
жений в госбумаги был снижен с 18% 
до 0%. Кроме того, Минфин поддер-
живал доходность этих финансовых 
инструментов на более высоком уров-
не, чем учетная ставка НБУ и офици-
альный уровень инфляции. Это дало 
толчок к оживлению активности как 
на первичном, так и на вторичном 
рынке ценных бумаг», — рассказы-
вает Игорь Левченко. Как результат, 
портфели физических лиц в ОВГЗ в 
2017 году увеличились с 0,1 млрд грн 
до 1,5 млрд грн. «Если на старте запу-
ска данного продукта клиенты инте-
ресовались только участием в аукцио-
нах — первичным рынком, то после 
выплаты первого купона и получения 
инвесторами инвестдохода резко воз-
росла заинтересованность в ОВГЗ на 
вторичном рынке», — обращает вни-
мание Виктория Мысливая. Помимо 
высокой ставки, том числе в долла-
рах, и низкого налогообложения ин-
струмент валютных ОВГЗ примечате-
лен тем, что является единственным 

Перечень продуктов, которыми ре-
гулярно пользуются VIP-клиенты, мало 
чем отличается от традиционных роз-
ничных услуг. Это срочные депозиты, 
депозитные сертификаты (именные и 
на предъявителя), премиальные элит-
ные карты (Master Card World Elite и 
Visa Infinite), кредитные программы на 
покупку автомобилей премиум-класса 
и недвижимости, а также кредитные 
карты, индивидуальные банковские 
сейфы, операции с драгоценными 
металлами, страховые и партнерские 
программы. «Традиционно предпо-
чтение отдается валютным депозитам. 
Хотя доля гривневых вкладов посте-
пенно увеличивается. Наиболее вос-
требованный срок вкладов — от трех 
до девяти месяцев», — констатирует 
Елизавета Тимошенко. При этом, по 
ее словам, отмечается падение ажио-
тажного спроса на аренду банковских 
сейфов. 

Сохраняется спрос на услуги 
консьерж-сервиса. «Одной из суще-
ственных частей жизни премиальных 
клиентов являются путешествия: дело-
вые командировки или отдых. В этом 
случае консьерж достаточно востребо-
ван в качестве оперативного информа-
ционного источника, бронирования 
билетов, отелей, автотранспорта и т.п. 
Большой популярностью пользуют-
ся услуги в аэропортах, которые мы 
предоставляем клиентам: услуга уско-
ренного пересечения контроля в аэро-
порту Борисполь, доступ в лаунж-зоны 
в большинстве аэропортов мира», — 
перечисляет Максим Шахалов. 

В Ощадбанке проанализировали, 
что чаще всего поступают запросы, ко-
торые касаются ежедневных потребно-
стей. «Это покупка билетов на проезд и 
перелет либо на какое-либо мероприя-
тие, бронирование номера в гостини-
це, заказ столика в ресторане. Служба 
помогает и в решении более сложных 
вопросов, например, в организации 
персонального тура, переезда. Важно, 
что клиенты имеют возможность вос-
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МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК КОМПАНИЯАУТСОРСЕР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 
КОНСЬЕРЖСЕРВИСА

КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ 
БАНКА, В КОТОРЫХ 
ДОСТУПНА УСЛУГА

КОЛИЧЕСТВО 
БАНКОВПАРТНЕРОВ 
ЗА РУБЕЖОМ

1 ОТП БАНК MasterCard Консьерж 15 9

2 АЛЬФАБАНК Smart Line, MasterCard Консьерж, Quintessentially 106 13

3 ПУМБ MasterCard Консьерж, Smart Line 27 0

4 ОЩАДБАНК MasterCard Консьерж, Smart Line 48 0

5 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР «Украссист», MasterCard Консьерж 11 5

6 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ Quintessentially 4 3

7 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК MasterCard Консьерж, консьерж-служба Visa 151 13

8 УКРСИББАНК MasterCard Консьерж 4 1

9 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Консьерж-служба Visa 23 14

10 ТАСКОМБАНК «Украссист» 6 0

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ ПРЕМИАЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

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, Centurion; 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 выданных электронных лицензий, количество 
банков-партнеров, предоставляющих эту услугу в других странах. 31 банк, принявший участие в исследовании, заявил 
об обслуживании 287 тыс. клиентов. Состоятельные клиенты обслуживаются как в универсальных отделениях со 

специально выделенной зоной для VIP-обслуживания (1180 отделений по всей Украине), так и в отделениях, куда 
есть доступ только для VIP-клиентов (89 отделений). В прошлом году активно открывал такие отделения Ощадбанк. 
Базовый показатель для этого рейтинга — количество клиентов, но ввиду строгих требований конфиденциальности 
он не подлежит публикации. К концу 2017 года 66 тыс. украинцев были активными пользователями карт уровня 
Platinum, при этом количество выпущенных карт уровня  Platinum — 135 тыс. Еще 5,5 тыс. состоятельных украинцев 
обладают картами уровня Infinite, Word Signia, Centurion, у  каждого из них — в среднем по две премиальные карты 
(всего выпущено 11 тыс. карт).

украинцы тогда выводили средства 
за границу, а банки не хотели терять 
клиента, поэтому вынуждены были 
смягчать требования. А во-вторых, 
такой подход увеличивал количество 
потенциальных клиентов, за которых 
банки могли побороться. Ведь кли-
ентов private banking в классическом 
понимании в Украине, по оценкам 
участников рынка, порядка 10–12 ты-
сяч семей. 

В прошлом году работать с состоя-
тельными клиентами в VIP-сегменте 
активно начали госбанки (Ощадбанк 
и Укргазбанк), а также банки с укра-
инским частным капиталом (ПУМБ, 
ТАСкомбанк). «В 2017 году количество 
клиентов Premier Banking повысилось 
более чем в четыре раза. При этом 
пассивный портфель клиентов увели-
чился на 1,3 млрд грн», — подсчиты-
вает начальник управления premier-
банкинга департамента розничного 
банкинга Укргазбанка Александра 
Мороз. 

Начальник отдела департамен-
та розничных клиентов Кредобанка 
Александр Супрунович отмечает, что 
в его банке на VIP-обслуживание мо-
гут рассчитывать клиенты, чей доход 
превышает 600 тыс. грн в год либо 
разместившие на депозите более 
1 млн грн. В среднем индивидуальное 
обслуживание в украинских банках 
распространяется на клиентов, разме-
стивших на депозите $40–80 тыс. «На 
сегодняшний день это около 150 тыс. 
домохозяйств», — подсчитал директор 
по приватному банкингу Банка Кре-
дит Днепр Максим Шахалов. 

Правда, «любые» деньги банкам не 
нужны. «Прошлый год изменил сам под-
ход к ведению бизнеса — произошло 
изменение сознания клиента с точки 
зрения финансового мониторинга, 
появилось и заработало понятие «под-
тверждение источника происхождения 
денежных средств», — говорит Максим 
Шахалов. В прошлом году Нацбанк уже-
сточил требования финмониторинга, 
коснувшегося состоятельных клиентов. 
«Вопрос подтверждения источника про-
исхождения средств стал вопросом, ко-
торый обсуждается на первой встрече с 
клиентом, еще до начала партнерских 
отношений. Мы должны понимать 
структуру бизнеса клиента, заранее 
предвидеть его поведение. Клиенты 
стали обращать внимание на вопросы 
легализации дохода и с уважением от-
носятся к банкам, которые выполняют 
все требования законодательства и глу-
боко вникают в суть деятельности кли-
ента», — комментирует руководитель 
направления private banking ОТП Банка 
Виктория Мысливая.

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Как и раньше, клиентам, которые пре-
тендуют на премиальное обслужива-
ние, банкиры предлагают приобрести 
пакет услуг на базе элитных платеж-
ных карт. «Особенно они интересны 
клиентам в паре с кредитными лими-
тами. Клиенты активно используют 
встроенные сервисы и дисконтные 
программы, предусмотренные элит-
ными картами», — говорит Елизавета 
Тимошенко. 


