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мобильного телефона», — рассказыва-
ет заместитель председателя правле-
ния Ощадбанка Антон Тютюн.

Как само собой разумеющееся 
клиенты воспринимают возможность 
поиска квитанций за коммунальные 
услуги по адресу, подписку на вы-
ставление счетов коммунальными 
компаниями или автоматическую 
подстановку кодов из SMS для под-
тверждения операций в устройствах 
на Android. Пользователи мобильных 
приложений ПриватБанка и Альфа-
Банка могут входить в мобильное при-
ложение и подтверждать трансакции 
по отпечатку пальца, если у смартфона 
есть соответствующий сканер.

По мнению Юрия Пономаренко, 
простота и легкость понимания ин-
терфейса пользователем станут основ-
ными тенденциями 2018 года. «Все 
ждут старта 4G, который даст новое 
качество связи и скачок в проникнове-
нии мобильного интернета и исполь-
зовании смартфонов. На фоне ожи-
даемого в этом году старта ApplePay 
и дальнейшего развития бесконтакт-
ных расчетов мы прогнозируем вы-
вод большинства операций не просто 
из отделений, а из систем интернет-
банкинга в мобильный банкинг. Те, 
кто раньше старался работать в па-
радигме mobile first, перейдут к кон-
цепции mobile only», — прогнозирует 
Максим Патрин.

Постепенный переход украинцев в 
онлайн способствует популяризации 
онлайн-платежей. В Нацбанке под-
считали, что за весь 2017 год украин-
цы совершили в интернете 947,5 млн 
операций (41% от общего количества 
безналичных трансакций) на сумму 
324,3 млрд грн (38,8%).

Также финансисты ожидают, что 
этот год станет ключевым для развития 
банками omnichannel-подхода к об-
служиванию клиентов. «Оmnichannel-
подход к обслуживанию клиентов (от 
латинского «omnibus» — для всех) под-
разумевает одновременное исполь-
зование всех физических (офлайн) и 
цифровых каналов коммуникации и 
инновационную возможность полно-
стью отслеживать путь клиента. Под 
каналами в данном случае понима-
ются все способы взаимодействия 
клиента с банком: и терминал само-
обслуживания, и мобильное прило-
жение, и многие другие», — говорит 
заместитель директора департамента 
электронного бизнеса Кредобанка 
Юрий Симоненко.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Понимая, что развитие digital-нап-
равления в условиях перехода клиен-
тов к режиму онлайн может приносить 
прибыль, банки начали открывать от-
дельные подразделения — IТ-хабы. В 
марте 2017-го направление Alfa Digital 
появилось в Альфа-Банке. Его команда 
состоит из разработчиков, аналитиков, 
диджитал-маркетологов и менедже-
ров по продажам: продукты, которые 
разрабатывает подразделение, про-
двигают и продают его же сотрудники. 
Хаб разрабатывает и совершенствует 
онлайн-банкинг, интернет-эквайринг 
и систему Р2Р-переводов. В сентябре 

прошлого года открылся Raiffeisen 
Digital Hub. Он занимается развитием 
интернет-банкинга, а также разработ-
кой мобильного кошелька и проектов 
в области fintech.

Важным событием прошлого года 
участники рынка считают появление 
«Монобанка» — проекта бывших топ-
менеджеров ПриватБанка Дмитрия 
Дубилета, Михаила Рогальского и Оле-
га Гороховского, которые после нацио-
нализации банка создали компанию 
Fintech Band. Сами создатели идеи 
позиционируют себя как «банк без 
отделений»: клиенты онлайн заказы-
вают карту, а потом курьер привозит 
все необходимые документы и карту 
в удобные для пользователя время и 
место. Фактически «Монобанк» — это 
продукт Универсал Банка. Создатели 
«Монобанка» привлекали клиентов 
высоким кешбэком (до 20%), бесплат-

ным пополнением карты, отсутствием 
комиссий при переводах собственных 
средств на другие карты или счета по 
Украине и при оплате коммунальных 
услуг. Остальные комиссии банка — на 
верхнем уровне по рынку. Например, 
стоимость обналичивания или пере-
вода кредитных средств составляет 4%. 
В феврале 2018 года команда Fintech 
Band заявила о планах запустить ана-
лог «Монобанка» в Великобритании и 
ЕС.

Максим Патрин считает, что в 
2018 году в Украине могут появиться 
новые полностью цифровые банки. 
«Необходимость в физической карте 
исчезает, и на этом можно строить 
новые формы бизнеса. Уверен, напри-
мер, что не за горами появление так 
называемого digital delivery, когда кар-
та доставляется клиенту в оцифрован-
ном виде, и он сразу может начинать 

ею пользоваться. А получить «пластик» 
клиент может позже курьером или са-
мостоятельно в отделении банка», — 
говорит Максим Патрин.

Но такой точки зрения придержи-
ваются не все. «В ближайшем буду-
щем будет наблюдаться тенденция к 
уменьшению количества банковских 
отделений в связи с миграцией опера-
ций в онлайн, однако о полном пере-
ходе банков в онлайн говорить еще 
рано», — считает Юрий Пономаренко.

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
В 2017 году банки продолжили борьбу 
за бюджетные потоки. Основанием 
для «дискриминации» стало постанов-
ление Кабмина №662 от 22 сентября 
2016 года об ужесточении критериев 
отбора банков для бюджетных выплат. 
Доступ к этому сегменту оказался за-
крытым для кредитных учреждений, 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ ИНТЕРНЕТБАНКИНГ

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМЛЕНИЯ 
КРЕДИТНЫХ 
ЗАЯВОК 
НА САЙТЕ БАНКА

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
SWIFTПЕРЕВОДОВ 
ЧЕРЕЗ САЙТ БАНКА

НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

НАЛИЧИЕ 
АДАПТИРОВАННОГО 
ВЕБСАЙТА 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

IOS ANDROID WINDOWS

1 ПРИВАТБАНК да да да да да да

2 ОЩАДБАНК да нет да да нет да

3 УКРСИББАНК да да да да нет да

4 АЛЬФАБАНК да нет да да нет да

5 ПИРЕУС БАНК МКБ да да да да нет да

6 КРЕДОБАНК нет нет да да нет да

7 ПУМБ нет нет да да да да

8 БАНК ВОСТОК нет нет да да нет да

9 УКРСОЦБАНК нет нет да да нет нет

10 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР да нет да да нет да

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

При расчете рейтинга учитывалось следующее: 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, WindowsPhone) и адаптированного веб-сайта для посещения 

с мобильных устройств. Лидером рейтинга уже традиционно стал ПриватБанк, онлайн-услугами которого пользуется 
максимальное количество клиентов. Все банки, вошедшие в десятку, уже запустили приложение для двух из мобильных 
платформ. Наименьшее внимание кредитные учреждения уделяют системе WindowsPhone. 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).

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК КОМИССИЯ ПРИ СНЯТИИ НАЛИЧНЫХ В ЧУЖИХ 
БАНКОМАТАХ

РАЗМЕР 
МАКСИМАЛЬНОГО 
ОВЕРДРАФТА, ГРН

СТАВКА 
ПО ОВЕРДРАФТУ

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Не взимается Не предусмотрен Не предусмотрена

2 ОЩАДБАНК От 0% до 1,5% + 5 грн 250000 30%

3 УКРСИББАНК Не взимается 150000 26%

4 АЛЬФАБАНК Не взимается 200000 24%

5 ОТП БАНК По картам MasterCard Debit PayPass комиссия не взимается, 
по остальным картам — 1,4% от суммы + 5 грн

100000 39,6%

6 ПУМБ Не взимается 500 49%

7 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК От 0% до 1,5% + 10 грн Не предусмотрен Не предусмотрена

8 УКРСОЦБАНК 1,5% + 5 грн 200000 24%

9 КРЕДОБАНК Не взимается 100000 30%

10 УКРЭКСИМБАНК от 0% до 1,5% от суммы + 7 грн 50000 28%

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

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, возможность 
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 Райффайзен Банк Аваль и Ощадбанк, занявшие по этому показателю второе и третье места соответственно. Примечательно, 
что по итогам 2017 года Райффайзен Банк Аваль обогнал по количеству зарплатных карт Ощадбанк. 


