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щает Антон Тютюн. По всей стране уже 
работают 232 тыс. POS-терминалов.

Сохранился и тренд к продвиже-
нию бесконтактных карт. По данным 
НБУ, их количество в 2017 году уве-
личилось сразу на 38% — до 2,7 млн 
штук. «Значительный рост количества 
бесконтактных карт обеспечил самый 
массовый сегмент наших клиентов — 
держатели зарплатных карт. Кроме 
того, на бесконтактном пластике с на-
чала 2017 года выпускается большин-
ство карт уровня Gold и выше», — уточ-
няет директор департамента развития 
розничного бизнеса Креди Агриколь 
Банка Татьяна Шаповал.

В Ощадбанке отмечают, что рост 
числа бесконтактных карт связан с 
развитием инфраструктуры по их 
приему — теперь бесконтактно можно 
заплатить в киевском метрополитене, 
фуникулере, скоростном трамвае, а 
также рассчитаться за билет за вход в 
зоопарк. «Количество бесконтактных 
карт будет расти и дальше, ведь совре-
менные технологии позволяют совме-
щать бесконтактные платежные ин-
струменты с другими небанковскими 
сервисами и услугами: картой горожа-
нина, электронными и проездными 
билетами, социальными инструмента-
ми, программами лояльности», — го-
ворит Дмитрий Полищук.

Более активно в 2017 году банки 
начали продвигать технологии для 
расчета при помощи смартфонов. 
В феврале-марте одним из первых 
мобильный кошелек KredoPay для 
NFC-расчетов смартфоном на базе тех-
нологии MDES от MasterCard внед рил 
Кредобанк, такой же кошелек внедрил 
ПриватБанк, а Ощадбанк запустил мо-
бильное приложение для NFC-расчетов 
Ощад PAY.

В ноябре на украинском рынке 
появилась платежная система Android 
Pay, которая с февраля 2018 года транс-
формировалась в сервис Google Pay, 
объединяющий функции Android 
Pay и Google Wallet. Рассчитываться 
при помощи смартфонов можно в 
POS-терминалах, поддерживающих 
технологию бесконтактной оплаты. 

Пока такую возможность предлагают, 
например, ПриватБанк, Ощадбанк, 
ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк и 
Альфа-Банк. В этом году количество 
банков-участников будет расти.

Правда, пользователей услуги 
пока немного. «Количество актив-
ных токенов (карт, оцифрованных 
в кошелек Google Pay) — менее 1% у 
банков, внедривших данный сервис 
для своих клиентов. Низкая актив-
ность и популярность Google Pay 
в Украине также усугубляется не-
большой долей андроид-смартфонов 
с поддержкой NFC-чипа. Также на 
андроид-устройстве должна быть 
установлена официальная сертифи-
цированная Google-прошивка с целью 
обеспечения конфиденциальности 
платежных данных», — комментирует 
Дмитрий Полищук.

Тарифная политика банков в 
2017 году ужесточилась: бесплатных 
услуг стало меньше. Уже традиционно 
кредитные учреждения предлагают 
клиентам приобрести пакет, который 
включает в себя базовый набор услуг. 
«На его стоимость влияют многочис-
ленные факторы, например, стои-
мость заготовок платежных карт, из-
менение тарифов платежных систем, 
расходы на поддержание работы сети 
и т.д.», — перечисляет Антон Тютюн. 

В этом году пакетное обслужива-
ние может еще больше подорожать, 
при этом банки будут стимулировать 
клиентов чаще и больше рассчиты-
ваться картой. «Клиент может ничего 
не платить даже за премиальную кар-
ту с набором дополнительных серви-
сов, если выполнит условия банка по 
расчетам этой картой. Или заплатит 
комиссию, если карта была недоста-
точно активна», — отмечает Татьяна 
Шаповал. По ее мнению, с каждым го-
дом трудозатратные и малоэффектив-
ные наличные операции в кассе банка 
будут дороже, поскольку проигрывают 
в цене операциям в дистанционных 
каналах и каналах самообслуживания. 
А это значит, что тенденции перехода 
клиентов к режиму онлайн будут толь-
ко усиливаться.

(+4%). При этом активных платежных 
карт, по которым прошла как мини-
мум одна операция за три месяца, уже 
больше половины — 34,9 млн (+7,6% 
за год). Практически все выпускаемые 
банками карты имеют чипы. Карты с 
магнитной полосой и без чипа занима-
ют не более 10–15%. «Смещение доли 
карт в пользу карт с чипом вызвано 
двумя основными факторами. В пер-
вую очередь — стремлением банков по-
высить безопасность расчетов. Кроме 
того, только чиповая карта может быть 
выпущена с применением бесконтакт-
ной технологии (PayPass или PayWave), 
которая приобретает все большую по-
пулярность среди пользователей», — 
поясняет Дмитрий Полищук.

Безопасность расчетов карты с 
чипом определяется тем, что инфор-
мация по счету на чипе зашифрова-
на, ее невозможно считать простым 
скиммером. «Кроме того, операция по 
магнитной полосе имеет всегда одина-
ковые данные, которые отправляют-
ся в банк. А вот трансакция по чипу 
подтверждается специальным кодом, 
который всегда разный», — подчерки-
вает Дмитрий Полищук.

Следствием роста количества карт 
в обращении стало и увеличение ко-
личества безналичных платежей. По 
данным НБУ, за год (по сравнению с 
2016 годом) их число повысилось на 
30,2%, а объем — на 46,2%. В результа-
те к началу 2018 года около 40% всех 
операций с платежными картами про-
водились в безналичной форме. «Оче-
видно, что доля таких платежей будет 
постоянно расти и в 2018 году», — от-
метил Юрий Симоненко.

Чтобы украинцы и дальше от-
казывались от наличных расчетов в 
пользу безналичных, банки запускают 
инновационные решения для таких 
операций. «Сфера платежей будет рас-
пространяться на микроплатежи — в 
транспорте, при оплате городских 
услуг. Мы будем работать с крупными 
торговцами, предприятиями малого и 
среднего бизнеса по установке торго-
вых POS-терминалов для увеличения 
доли безналичных платежей», — обе-

чьи активы составляли менее 1% ак-
тивов банковской системы. 11 января 
2017 года Окружной административ-
ный суд Киева отменил дискрими-
национную норму постановления, а 
15 июня Высший административный 
суд оставил в силе решение суда пер-
вой инстанции. Таким образом, «вой-
на» за доступ к бюджетным потокам 
закончилась победой частных банков. 

31 января 2018 года появилось но-
вое постановление Кабмина, которое 
открыло доступ к выплате пенсий, 
зарплат бюджетникам и других со-
циальных выплат практически всем 
действующим банкам. К выплатам не 
допускаются лишь те кредитные учреж-
дения, к которым в течение последних 
шести месяцев НБУ применял особый 
режим контроля или меры влияния в 
виде ограничений, приостановления 
или прекращения отдельных видов 
деятельности. Закрыт вход на этот ры-
нок и для банков, чьи акционеры на-
ходятся под санкциями ЕС. «Все банки 
теперь находятся в равных условиях и 
могут прозрачно конкурировать за об-
служивание бюджетных выплат. И наш 
банк, и другие банки сейчас готовятся 
к новому конкурсу на равных услови-
ях», — отмечает эксперт департамента 
розничных клиентов Кредобанка Ан-
дрей Богуцкий. Антон Тютюн считает, 
что принятие нового постановления — 
это еще один шаг к отмене «зарплатно-
го рабства». «С каждым изменением все 
большее количество банков, имеющих 
стабильное финансовое положение, 
могут получить статус уполномочен-
ных по выплате зарплаты сотрудни-
кам бюджетных организаций. В итоге 
это заставляет игроков конкурировать 
между собой и, как результат, предла-
гать клиентам сервис более высокого 
уровня», — поясняет Антон Тютюн.

Сегмент бюджетных выплат всегда 
был интересен банкам как источник 
клиентов-физлиц — потенциальных 
вкладчиков, заемщиков и потребите-
лей других банковских услуг. С 1 янва-
ря 2017 года минимальная заработная 
плата выросла сразу в два раза — до 
3200 гривен, а с 1 января 2018-го — 
еще на 16%, до 3723 грн. Повышение 
минимальной зарплаты может повли-
ять на рост объемов кредитных порт-
фелей банков по зарплатным картам, 
лимиты по которым, как правило, 
привязаны к размеру оплаты труда.

Банкиры ожидают, что в 2018 году 
количество кредитных карт, которые 
выпускаются к зарплатной карте, 
увеличится. Этот продукт выигрыва-
ет конкуренцию у овердрафтов к зар-
платным проектам благодаря возмож-
ности клиента отделять собственные 
средства от кредитных. «Более попу-
лярным продуктом в 2018 году будет 
отдельная кредитная карта за счет 
прозрачности условий обслуживания, 
четкого разграничения для клиента 
собственных средств на зарплатной 
карте и кредитных средств на кредит-
ной карте», — считает Антон Тютюн.

КАРТОЧНЫЙ БУМ
В 2017 году продолжило расти коли-
чество платежных карт в обращении. 
Теперь их число составляет 59,9 млн 

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 САМООБСЛУ
ЖИВАНИЯ 24/7

1 ПРИВАТБАНК 2213 358 867 867 1437

2 ТАСКОМБАНК 79 11 15 4 46

3 ОЩАДБАНК 3181 264 1396 77 425

4 УКРГАЗБАНК 243 42 50 43 3

5 УКРСОЦБАНК 231 36 34 27 75

6 ПУМБ 164 8 43 2 33

7 ОТП БАНК 85 4 4 1 79

8 АЛЬФАБАНК 187 5 2 1 128

9 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 151 5 8 1 14

10 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 499 1 2 0 128
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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 государственных Ощадбанке и 
ПриватБанке.


