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составляло 1,4 шт., а активных карт — 
0,9 шт. 

Пока что большая часть «пласти-
ка» — карты с магнитной полосой. Но 
банки постепенно переориентируют-
ся на выпуск чиповых и бесконтакт-
ных карт. «Ощадбанк активно увели-
чивает долю чиповых карт в своем 
портфеле. Это общерыночная тенден-
ция, связанная не только с усилением 
требований к безопасности исполь-
зования карт, но и с необходимостью 
увеличения скорости обслуживания 
клиентов», — констатирует Антон 
Тютюн. Татьяна Шаповал уточняет, 
что за границей уже далеко не все 
терминалы могут принимать карту с 
магнитной полосой.

Более того, по требованию Visa 
с апреля 2019 года банки будут вы-

«пластика». «Обычно это карты для 
клиентов, которые открывают валют-
ные счета для расчетов за рубежом, 
для получения выплат по депозитам, 
а также платежные карты для клиен-
тов, предпочитающих использовать 
исключительно собственные сред-
ства и меньше использующих кре-
дитный лимит. В нашем банке таких 
карт около 20%», — подсчитал Денис 
Раковский. 

По данным Нацбанка, к началу 
2019 года украинские кредитные 
учреждения эмитировали 59,4 млн 
платежных карт, 62,2% из которых 
активные — 36,9 млн шт. (+6% по ито-
гам года). При этом держателями карт 
были 42,3 млн украинцев. Получается, 
что количество платежных карт в обра-
щении на одного держателя в  среднем 

установки банкоматов на территории 
предприятия и размер комиссии за 
снятие наличных в чужих банкома-
тах», — утверждает Антон Тютюн. Раз-
мер комиссии, как правило, зависит 
от размеров организации, количества 
сотрудников, клиентского сегмента 
и желания сотрудников пользоваться 
другими продуктами и услугами бан-
ка. При этом все чаще банки устанав-
ливают нулевую комиссию за снятие 
наличных во всех банкоматах в рамках 
определенных ежемесячных лимитов. 

В прошлом году среди зарплатных 
клиентов увеличилось количество 
небольших предприятий со средней 
численностью персонала до десяти 
сотрудников. Как отметил директор 
по продажам розничного бизнеса 
ТАСкомбанка Денис Раковский, по 
сравнению с 2016—2017 годами ко-
личество подписанных соглашений 
на обслуживание зарплатных проек-
тов в банке выросло почти в четыре 
раза, а количество активных счетов, 
на которые предприятия перечисляют 
заработную плату, — на 30%. В ПУМБ 
в прошлом году реализовали на 35% 
больше новых зарплатных проектов: 
«По количеству сотрудников это на 
20% больше, чем в предыдущем году. 
А средняя сумма заработной платы в 
2017—2018 годах росла в среднем на 
20–25% в год», — уточняет Антон Гав-
риленко. В Ощадбанке объемы зачис-
ления заработной платы за 2018 год 
увеличились на 20%. 

КАРтА В РУКИ
Ужесточилась борьба и за клиентов, 
которые самостоятельно выбирают 
банк для обслуживания: все чаще 
кредитные учреждения готовы были 
предлагать бесплатные пакеты услуг 
взамен на активные безналичные 
трансакции. «Ежемесячная плата взи-
мается только в том в случае, если по 
карте недостаточно торговых транс-
акций. Таким образом, банки стиму-
лируют население к безналичным 
расчетам», — комментирует Артем 
Семейнов. Антон Тютюн поясняет, что 
банки покрывают свои расходы за счет 
комиссии interchange. «Мы даем воз-
можность подбора в карточном паке-
те, не важно, зарплатный он или нет, 
необходимых клиенту сервисов — раз-
личных страховок, дополнительных 
карт, консьерж-сервиса, аэропортных 
сервисов и т.д. Наши клиенты получа-
ют пакет бесплатно и не платят за его 
обслуживание, если активно пользу-
ются картой», — рассказывает Татьяна 
Шаповал.

Такие методы стимуляции безна-
личных платежей дают свои плоды. 
По данным НБУ, в 2018 году доля объе-
ма безналичных операций с использо-
ванием карт достигла уже 45,1% (39,3% 
годом ранее), в то же время количе-
ство таких трансакций выросло почти 
на 33% — до 3,1 млрд шт., а объем — на 
55,4%, или 1,3 трлн грн. Наибольшее 
количество операций (51,2%) приходи-
лось на расчеты в торговой сети. 

По оценкам банкиров, эмиссия 
не зарплатных и не кредитных карт 
в банках сейчас составляет порядка 
15–25% от всего объема выпущенного 

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 само-
оБслУживания 
24/7

1 ПУМБ 181 9 52 1 73

2 АльФА-БАНК 253 7 7 6 111

3 ОЩАДБАНК 2631 183 1169 81 463

4 ОтП БАНК 87 3 4 1 82

5 ПРИВАтБАНК 2022 360 860 860 1342

6 УКРГАЗБАНК 247 44 49 42 5

7 тАсКОМБАНК 112 11 15 6 48

8 «ПИВДЕННЫЙ» 95 9 10 9 12

9 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 151 3 7 1 21

10 УКРсИББАНК 301 2 9 1 22

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

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.

поБеДители в номинации «заРплатные пРоеКты»

место   
в Рейтинге

Банк комиссия ПРи снятии 
наличнЫХ в «чУжиХ» 
БанкоматаХ

РазмеР 
максимального 
овеРдРаФта, гРн

ставка  
По овеРдРаФтУ

1 ОЩАДБАНК От 0% до 1,5% + 5 грн 250 000 38%

2 ПРИВАтБАНК Не взимается Не предусмотрен Не предусмотрен

3 УКРсИББАНК По картам MasterCard Debit PayPass 
комиссия не взимается

50 000 55%

4 ОтП БАНК Не взимается 200 000 40%

5 УКРГАЗБАНК Не взимается 300 000 36%

6 АльФА-БАНК Не взимается в рамках лимита  
(пакет Сomfort — 10 тыс. грн в месяц, 
пакет ultra — 30 тыс. грн,  
пакет Platinum Black — 90 тыс. грн)

Не предусмотрен Не предусмотрен

7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

Не взимается Не предусмотрен Не предусмотрен

8 ПУМБ Не взимается 7 000 49%

9 «ПИВДЕННЫЙ» Не взимается при первых 
пяти снятиях в месяц, каждое 
последующее снятие — 5 грн 
за операцию

100 000 36%

10 УКРЭКсИМБАНК от 0% до 1,5% от суммы + 7 грн 75 000 28%

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. Основные баллы участники рейтинга 
получили за количество реализованных зарплатных проектов и активных держателей 
зарплатных карт. Лидером по количеству эмитированных зарплатных карт стал 
ПриватБанк. В тройку лидеров также вошли Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль, 
занявшие по этому показателю второе и третье места соответственно. 

пускать карты этой международной 
платежной системы исключительно с 
опцией бесконтактной оплаты. Сейчас 
бесконтактной является лишь каждая 
девятая активная платежная карта в 
Украине (+44,3% по итогам года, 4 млн 
шт.). 

Татьяна Шаповал обращает вни-
мание, что с ростом количества мо-
бильных кошельков и распростране-
нием NFC-технологии тип карты уже 
не играет большой роли: карты будут 
приобретать исключительно вирту-
альную форму.

БУДУЩЕЕ ЗА тЕХНОлОГИЯМИ
В 2019 году лояльность клиентов будет 
проще завоевать тем банкам, которые 
максимально быстро внедряют но-
вейшие технологии. Уже в 2018 году 
украинцы присматривались к кредит-
ным учреждениям, которые первыми 
начали работать с системами Google 
Pay, Apple Pay и Garmin Pay. «Сейчас 
пластик нужен только для того, что-
бы снять наличные в банкомате. Хотя 
банки уже и банкоматы начали обо-
рудовать бесконтактными модулями. 
Любую карту, даже если она только с 
магнитной полосой, можно оцифро-
вать в мобильный кошелек и платить 
везде телефоном. Это самая безопас-
ная форма оплаты на сегодняшний 
день», — считает Дмитрий Полищук. 

Директор по развитию бизнеса 
Mastercard в Украине Юрий Батхин 
подсчитал, что количество подклю-
ченных устройств для NFC-платежей 
увеличивается ежемесячно на 25%. 
«Драйверами дальнейшего развития 
cashless-экономики являются все 
большее проникновение технологий 
в повседневную жизнь украинцев, 
повышение финансовой грамот-
ности населения, четкое правовое 
регулирование рынка платежей, 
расширение перечня и географии 
smartcity-проектов, социальная от-
ветственность бизнеса и активная 
гражданская позиция потребителей, 
отстаивающих свое право выбирать 
удобный способ оплаты товаров и 
услуг», — считает Олег Пахомов. 


