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ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В 2017 году банки массово взяли курс 
на пакетное обслуживание клиентов 
малого и среднего бизнеса. «Продук-
товая политика банков мигрирует от 
универсального предложения «все 
для всех» в сторону целевых пакет-
ных предложений различным кли-
ентским сегментам, в зависимости от 
специфики деятельности и наиболее 
востребованных сервисов. Выбор па-
кета обусловлен тем, в каком из них 
наименьшая стоимость ключевых 
услуг для клиента, абонплата в этом 
случае вторична», — считает Алексей 
Калинчук. 

Наиболее привлекательными для 
банков являются высокоприбыльные 
и активно развивающиеся сектора: аг-
робизнес, субъекты ВЭД и IT.Например, 
банк «Пивденный» в прошлом году 
разработал около десяти тарифных па-
кетов — для ФЛП, субъектов ВЭД, агра-
риев, IT-клиентов, предприятий, кото-
рые заняты в крюинговой сфере, для 
благотворительных фондов и т.д. «Мы 
работаем со всеми клиентами МСБ, 
предлагая им как простые, так и ком-
плексные решения. С 2018 года банк 
решил сконцентрироваться на работе 
с субъектами ВЭД и агробизнесом», — 
рассказала Нина Тараненко. 

Высокая конкуренция за клиен-
тов затормозила процесс повышения 
тарифов, начавшийся в 2016 году. 
Как правило, стоимость пакета, в ко-
торую входит открытие первого те-
кущего счета в гривне, подключение 
к системе дистанционного обслужи-
вания, а также оформление первой 
корпоративной карты, варьируется 
от 0 до 500 грн. А размер ежемесяч-
ной абонплаты, в которую включено 
определенное количество бесплат-
ных переводов по текущим счетам и 
обслуживание корпоративной карты, 
составляет в среднем 100–200 грн. Не-
которые банки готовы начислять кли-
ентам повышенный процент на оста-
ток по текущему счету. В зависимости 
от суммы ставка может составлять 
2–8% годовых в гривне. 

Главное преимущество пакетно-
го обслуживания — максимальный 
набор операций, учитывающий осо-
бенность деятельности клиента. «При 
выборе тарифного пакета клиенту 
следует основное внимание обратить 
на стоимость ключевых услуг. Напри-
мер, если его сфера деятельности свя-
зана с ВЭД, то важны стоимость валют-
ных платежей и размер комиссии за 
покупку-продажу валюты. Если клиент 
работает с наличными, то в приори-
тете должна быть стоимость услуг по 
внесению и снятию наличных», — по-
ясняет Алексей Калинчук. По его сло-
вам, в большинстве случаев основные 
расходы клиента на РКО формируют 
именно комиссии за ключевые услуги, 
а не абонплата за пакет. 

Чтобы привлечь клиентов, бан-
ки вводили отдельные услуги без до-
полнительных комиссий. «С июля 
2017 года в пакетное обслуживание 
без увеличения стоимости была 
включена новая система дистанци-
онного обслуживания CorpLight, 
которая разрабатывалась специаль-
но для клиентов МСБ. На остаток по 
текущему счету мы начисляли до 4% 
годовых», — рассказывает Наталья 
Буткова-Ветвицкая. ОТП Банк снизил 
стоимость ряда услуг по обслужива-
нию кредитов от нерезидентов, а так-
же стал зачислять входящие стандарт-
ные платежи в валюте без комиссии 
с датой валютирования, указанной 
в платежном документе, при усло-
вии получения покрытия от банка-
корреспондента до 15:00. Кроме того, 
клиенты из сферы ВЭД на бесплатной 
основе могли получить услугу предва-
рительной проверки документов по 
внешнеэкономическим операциям. 

Стоимость банковского обслужи-
вания крупных корпоративных кли-
ентов также не менялась. «Основная 
часть клиентов из крупного корпора-
тивного бизнеса обслуживаются по 
индивидуальным тарифам, которые 
устанавливаются в зависимости от 
специфики бизнеса клиента и объе-
мов осуществляемых операций», — от-

мечает директор департамента корпо-
ративного бизнеса Ощадбанка Юрий 
Кацион.

ГОСБАНКИ СЕЛИ НА ДЕПОЗИТЫ
По данным Нацбанка, за год средства 
на счетах юрлиц выросли с 358 млрд 
грн до 403,7 млрд грн, при этом объ-
ем гривневых средств увеличился с 
228,3 млрд грн до 255,6 млрд грн. 

Рост остатков происходил на фоне 
снижения ставок по вкладам. По дан-
ным НБУ, за год ставки по долгосроч-
ным депозитам снизились с 15,6% 
годовых до 11,5%, а вот доходность 
краткосрочных вкладов практически 
не менялась и составляла 9–9,5%. «Гло-
бальных расхождений в размерах про-
центной ставки как по долгосрочным, 
так и по краткосрочным депозитам 
между банками не наблюдалось. Как 
всегда, на 2–3 п.п. больше предлагали 
учреждения, которые остро нужда-
лись в ресурсе, в том числе для укре-
пления показателей ликвидности», — 
комментирует директор департамента 
малого и среднего бизнеса Укргазбан-
ка Михаил Медко. В то же время доход-
ность сбережений в валюте резко сни-
зилась — с 4,8% в начале года до 1,6% в 
конце. Ряд банков с иностранным ка-
питалом и вовсе установили нулевую 
доходность по таким счетам. 

Несмотря на то что госбанки актив-
нее всего снижали ставки по вкладам, 
именно они стали лидерами по при-
росту корпоративного депозитного 
портфеля. Помимо четырех госбанков 
(Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргаз-
банк, ПриватБанк) в пятерку лидеров 
вошел Райффайзен Банк Аваль. Макси-
мальный отток наблюдался в «дочках» 
российских госбанков. 

В общей структуре депозитного 
портфеля 64% приходится на гривне-
вые сбережения. Большая привлека-
тельность частично объясняется их 
большей доходностью. «На дальней-
шую динамику ставок будут влиять 
инфляционные тренды и жесткость 
монетарной политики НБУ, особенно 
это влияние касается краткосрочных 
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МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 
УСТАНОВКИ ПЛАТЕЖНОГО 
ТЕРМИНАЛА 
КЛИЕНТУТОРГОВЦУ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ 
ИНТЕРНЕТЭКВАЙРИНГА

ДОЛЯ РЫНКА ПО ОБЪЕМАМ 
ГРИВНЕВЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦ, %

1 УКРГАЗБАНК да да 9,00%

2 УКРЭКСИМБАНК да да 6,69%

3 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК да нет 4,90%

4 ПУМБ да да 5,02%

5 ОЩАДБАНК да да 11,07%

6 ТАСКОМБАНК да да 1,38%

7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ да да 8,90%

8 ПИВДЕННЫЙ да да 2,56%

9 АЛЬФАБАНК нет да 4,12%

10 ПРОКРЕДИТ БАНК нет нет 2,20%
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При расчете рейтинга использовались следующие критерии: средневзвешенная (за год) процентная ставка, начисляемая на 
остаток по текущему счету; стоимость открытия текущего счета; время на открытие текущего счета; стоимость обслуживания 
по системе «банк-клиент»; наличие собственной инкассации; возможность установки клиенту-торговцу платежного 
терминала; возможность предоставления клиенту интернет-эквайринга и его стоимость; количество открытых счетов юрлиц; 
соотношение количества операционных сотрудников банка и количества открытых счетов юрлиц; соотношение количества 
открытых счетов юрлиц и кредитного портфеля юрлиц; соотношение количества открытых счетов юрлиц и депозитного 

портфеля юрлиц; прирост средств юрлиц по итогам 2017 года и доля депозитного портфеля юрлиц банка в структуре 
общего депозитного портфеля всех участников. Банки, как правило, предлагают пакетные услуги по обслуживанию юрлиц, 
максимально учитывая потребности определенных категорий клиентов. Это позволяет клиентам оптимизировать стоимость 
обслуживания, а на первый план выходят факторы комфортности обслуживания — физическая доступность отделения 
банка, нагрузка на операционистов, а также наличие различных сервисов: инкассации, установки торговых терминалов, 
интернет-эквайринга и пр. В исследуемых банках открыто порядка 1,97 млн счетов юрлиц.

клиентскую базу на 16%. «В 2017 году 
у нас открыли счета свыше 4300 кли-
ентов МСБ, это на 60% больше, чем 
в 2016 году. Ожидаем продолжения 
этой позитивной динамики роста и 
в 2018 году», — рассказывает дирек-
тор департамента малого и среднего 
бизнеса банка «Пивденный» Нина Та-
раненко. 

ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Во время кризиса ключевым крите-
рием при выборе банка была его на-
дежность. А сейчас клиенты более 
тщательно изучают предложения 
кредитных учреждений. «Надеж-
ность обслуживающего банка всегда 
будет важным фактором, но посколь-
ку «чистка» банковской системы уже 
практически завершена и на рынке 
остались устойчивые игроки, кли-
енты более внимательно смотрят на 
сервисы, продукты, скорость обслу-
живания и наличие индивидуально-
го подхода», — говорит начальник 
управления поддержки продаж кор-
поративного бизнеса Банка Кредит 
Днепр Алексей Калинчук.

Существенно возросло значение 
функциональности интернет-бан кин-
га: по данным Нацбанка, количество 
клиентов, предпочитающих дистан-
ционное обслуживание, по итогам 
года увеличилось в три раза. «Клиен-
ты интересовались скоростью про-
ведения платежей, возможностью их 
проведения через системы дистанци-
онного обслуживания, наличием до-
полнительных сервисов в этой систе-
ме, таких как погашение кредитов, 
открытие и пополнение депозитов, 
возможность проведения валютных 
платежей, обслуживание зарплатных 
проектов и т.д. Вопрос стоимости об-
служивания стал вторичным, посколь-
ку большинство банков предлагают 
сервисы приблизительно по одной и 
той же стоимости», — утверждает На-
талья Буткова-Ветвицкая.

Важным событием прошлого года 
стало ужесточение правил финмони-
торинга. Теперь банки вынуждены 
более тщательно относиться к изу-
чению клиентов, которые приходят 
на обслуживание. «Наибольшее вни-
мание было направлено на опера-
ции по внешне экономической дея-
тельности — проверку контрагентов 
и подтверждение чистоты проис-
хождения средств, за счет которых 
производится покупка валюты», — 
говорит директор департамента по 
работе с бизнес-клиентами Идея 
Банка Геннадий Заря. Пристально 
следят банки и за операциями с PEP 
(publicly exposed persons). «Несоблю-
дение требований финмониторинга 
чревато для банков не только суще-
ственными финансовыми потерями, 
но и возможными ограничениями 
банковских лицензий. Требования 
ужесточились, но это нормальное 
движение в сторону европейских 
норм и правил прозрачности ве-
дения бизнеса», — уверен Алексей 
Калинчук. В Нацбанке подсчитали, 
что в 2017 году за нарушение требо-
ваний финмониторинга банки упла-
тили 67 млн грн штрафов.


