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границей и инвестировании за рубеж. 
Спрос на такую услугу появился еще 
в 2017-м, когда Нацбанк заменил дей-
ствовавшую на тот момент систему 
индивидуальных валютных лицензий 
на систему электронных лицензий 
(е-лицензий), которые можно было 
получить по упрощенной схеме. Клю-
чевое требование — показать проис-
хождение этих средств. Для этой цели 
необходима копия налоговой декла-
рации или справка о доходах. Также 
клиент должен подтвердить целевое 
использование средств. Правда, если 
он просто переводит активы на свой 
действующий счет в иностранном 
банке, то никакого подтверждения не 
нужно. Больше всего е-лицензий выда-
ли в прошлом году ПриватБанк, ОТП 
Банк, Правэкс Банк, Укргазбанк. 

По е-лицензии разрешалось вы-
вести рубеж до $50 тыс. в год. Можно 
было направить средства на инвести-
ции или разместить на депозите в 
иностранном банке, оплатить договор 
накопительного страхования жизни, 
приобрести акции или недвижимость. 
По данным НБУ, в среднем украинцы 
выводили по $23 тыс., но, как расска-
зали в самих банках, клиенты либо 
переводили сумму, близкую к лимиту 
($40–50 тыс.), либо незначительную 
сумму — порядка $10 тыс. По данным 
EY, 66% клиентов переводили валюту 
на свои зарубежные счета, 16% — инве-
стировали в ценные бумаги иностран-
ных компаний и лишь 3% — покупали 
недвижимость. 

Банкиры обращают внимание, что 
лимит действует в рамках календарно-
го года. И если клиент перевел на свой 
счет за рубежом средства в декабре, то 
в январе он может повторить опера-
цию, и тогда в его распоряжении будет 
уже не $50 тыс., а $100 тыс.

В 2019 году возможностей для 
инвестирования у состоятельных 
украинцев стало больше. 7 февраля 
вступил в силу закон «О валюте и ва-

лютных операциях», который отме-
нил е-лицензии: на смену им пришла 
система электронных лимитов. Для 
физлиц Нацбанк установил лимит в 
размере 50 тыс. евро в год. Также бан-
ки могут продавать своим клиентам 
ОВГЗ, номинированные в валюте, за 
валюту. 

Александра Мороз уверена, что 
валютная либерализация даст толчок 
развитию премиального банкинга. 
«Это и активизация валютных опера-
ций физических лиц, и увеличение 
объема валютных депозитов, и воз-
врат крупного капитала в Украину. В 
2019 году можно ожидать новых пред-
ложений для состоятельных клиентов 
в части инвестиций в трасты и фонды, 
структурирование сделок и управле-
ние крупным частным капиталом», — 
перечисляет Александра Мороз. 

Игорь Левченко считает, что у бан-
ков будет больше возможностей реа-
лизовать инвестиционные решения 
для клиентов как внутри страны, так 
и за ее пределами. «Развитию этой 
тенденции способствует и глобальная 
диджитализация торговых площадок, 
которые позволяют без особого труда 
управлять своими инвестициями из 
любой точки земного шара», — расска-
зывает Игорь Левченко. Антон Тютюн 
ожидает появления на украинском 
рынке компаний-посредников, кото-
рые будут помогать состоятельным 
клиентам проводить инвестиции за 
пределами страны. Правда, основные 
ожидания банкиры все же возлага-
ют на увеличение суммы е-лимита. 
«50 тыс. евро недостаточно, чтобы го-
ворить о реальных инвестициях», — 
говорит Виктория Мысливая.

Еще одна тенденция 2019 года — 
структурирование бизнеса за грани-
цей. Раньше состоятельные украинцы 
стремились «спрятать» свои активы 
в офшорах, а теперь, с ужесточением 
требований комплаенса и финмо-
ниторинга в Европе и США, такое 

что средний возраст клиента private 
banking — 45–55 лет, а годовой доход 
колеблется от одного до трех миллио-
нов гривен. 

При этом клиентов-женщин с каж-
дым годом становится больше. Если 
в 2017 году доля мужчин составляла 
63%, а женщин — 37%, то в 2018-м — 
уже 62% и 38% соответственно. 

Трендом 2018 года стало увеличе-
ние количества молодых клиентов. 
«По сравнению с 2017 годом наблю-
дается тенденция к увеличению доли 
наемных менеджеров компаний и не-
которому «омоложению» сегмента», — 
говорит Антон Тютюн. Игорь Левчен-
ко отмечает приток потенциальных 
клиентов из сектора IT. «Это молодые 
люди в возрасте 20–30 лет со средне-
годовым доходом от 2–3 млн грн», — 
уточняет Игорь Левченко. 

В 2019 году выходцы из IT-сектора 
могут существенно повлиять на сег-
мент обслуживания крупного частно-
го капитала, причем речь идет не толь-
ко о портрете среднестатистического 
клиента, но и о его запросах. 

Впрочем, продуктовые предпочте-
ния состоятельных украинцем меня-
лись уже в 2018-м. «Покупка ОВГЗ и 
ценных бумаг инвестфондов, инвести-
ции за рубеж — это уже не новшество, 
а стандартный банковский продукт. 
Мы наблюдаем колоссальный рост 
количества клиентов, которые приоб-
щились к инвестированию в ценные 
бумаги. На первом этапе они отдают 
предпочтение госбумагам: их доход-
ность и гарантии вне конкуренции. 
Но это только первый шаг», — отмеча-
ет Виктория Мысливая. «VIP-клиенты 
все чаще пытаются получить макси-
мальный доход от ОВГЗ и от валютных 
депозитов», — делится наблюдениями 
начальник управления продаж состоя-
тельным и VIP-клиентам ПУМБ Алек-
сандр Репях. 

В EY отмечают растущую заинте-
ресованность в открытии счетов за 
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поБеДители в номинации «пРемиалЬный БанКинг»

место   
в Рейтинге

Банк комПания-аУтсоРсеР  
По ПРедоставлению УслУг  
консьеРж-сеРвиса

количество отделений 
Банка, в котоРЫХ 
достУПна УслУга

количество  
Банков-ПаРтнеРов  
за РУБежом

1 АльФА-БАНК smart Line, MasterCard Консьерж 148 15

2 ОтП БАНК MasterCard Консьерж 55 10

3 ОЩАДБАНК MasterCard Консьерж, smart Line 60 0

4 УКРГАЗБАНК MasterCard Консьерж 27 3

5 ПУМБ MasterCard Консьерж 40 0

6 ПРАВЭКс БАНК «Украссист», MasterCard Консьерж 50 13

7 БАНК КРЕДИт ДНЕПР MasterCard Консьерж 9 5

8 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль smart Line 26 14

9 КРЕДИ АГРИКОль БАНК MasterCard Консьерж, консьерж-служба Visa 150 0

10 УКРсИББАНК MasterCard Консьерж, консьерж-служба Visa 4 1

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 отделений, в которых предоставляется услуга; 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. 23 банка, которые приняли участие в исследовании, заявили об обслуживании 
чуть более 200 тыс. клиентов, что на 10% больше, чем в 2017-м. Такая динамика объясняется тем, что доверие состоятельных 
украинцев к местным банкам восстанавливается, и они возвращают в Украину капитал, выведенный во время кризиса. Кроме 

того, банки снижают «порог вхождения», чтобы увеличить количество обслуживаемых клиентов. Состоятельные клиенты 
обслуживаются как в универсальных отделениях со специально выделенной зоной для VIP-обслуживания (более 600 отделений 
по всей Украине), так и в отделениях, куда есть доступ только для VIP-клиентов (чуть больше 100 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 2018 года порядка 120 тыс. украинцев были 
активными пользователями карт уровня Platinum, при этом количество выпущенных карт уровня Platinum — 163 тыс. Еще 
13 тыс. состоятельных украинцев обладают картами уровня Infinite, Word Signia, Centurion, на одного пользователя приходится 
в среднем полторы премиальные карты (всего выпущено 19,5 тыс. карт).

валютного законодательства Украины 
послужит толчком к более активному 
сотрудничеству клиентов премиум-
сегмента с банками при проведении 
финансовых операций как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке», — по-
ясняет Антон Тютюн. 

При этом получить статус VIP-
клиентов смогут далеко не все же-
лающие, даже владеющие нужной 
суммой средств. В 2018 году Нацбанк 
существенно ужесточил требования 
финмониторинга, а принцип «знай 
своего клиента» перестал быть фор-
мальным. «Свобод стало больше, но 
только для средств, происхождение 
которых понятно для банка. Это под-
талкивает клиентов к формирова-
нию истории взаимодействия с кре-
дитными учреждениями: мы видим 
перетекание средств из ячеек, кроме 
того, все больше украинцев стали де-
кларировать свои доходы. Клиенты 
премиум-сегмента очень вовлечены в 
данный процесс, и тренд будет толь-
ко усиливаться», — уверен Антон Тю-
тюн.

Снижать планку для привлечения 
новых клиентов в сегменте премиаль-
ного обслуживания банкиры больше 
не намерены: как минимум они будут 
удерживать основные критерии «вхо-
да» на нынешнем уровне. «Возможно, 
добавится критерий инвестиционной 
активности, так как сейчас многие со-
стоятельные украинцы вкладывают 
средства в инвестиционные инстру-
менты на внутреннем рынке, а значит, 
такие клиенты могут быть потенци-
ально интересны банкам», — считает 
Игорь Левченко. Начальник управле-
ния premier-банкинга Укргазбанка 
Александра Мороз в 2019 году ожидает 
роста рынка: увеличения доходности 
клиентов и даже повышения «порога 
вхождения» для состоятельных укра-
инцев.

Чтобы заполучить новых клиентов 
и не допустить вырождения понятия 
«состоятельный клиент», большинство 
банков сохраняют внутреннюю сег-
ментацию. Для более состоятельных 
украинцев доступен сервис рrivate 
banking, а на обслуживание в рамках 
premium banking (или VIP-банкинг) мо-
жет рассчитывать более широкий круг 
клиентов с меньшими ежемесячными 
поступлениями и суммами средств на 
счетах. «У каждого сегмента свои цен-
ности. Клиенты рrivate banking готовы 
платить за сервис, профессионализм и 
оперативность. При этом нужно пони-
мать, что предоставить услуги в соот-
ветствии со всеми тремя критериями 
можно только для узкого круга кли-
ентов. Причем сотрудничество долж-
но быть взаимовыгодным для обеих 
сторон», — комментирует начальник 
управления частного банкинга ОТП 
Банка Виктория Мысливая.

ВАлЮтНЫЕ ПРЕДПОчтЕНИЯ
Несмотря на изменения в политике 
самих банков, портрет VIP-клиента 
практически не изменился. По словам 
Александры Мороз, как и раньше, это 
состоятельные украинцы, собственни-
ки бизнеса или руководители крупных 
компаний. В EY проанализировали, 


