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Директор департамента ММСБ 
Ощадбанка Наталья Буткова-Вит виц-
кая рассказала, что одной из тенден-
ций в сегменте обслуживания юрлиц 
стало усовершенствование дистан-
ционного обслуживания. Наиболее 
востребованы у клиентов сервисы 
электронной отчетности, электрон-
ный документооборот, системы 
бухгалтерского, управленческого 
и оперативного учета. Ряд банков 
даже запустили отдельные мобиль-
ные и интернет-приложения для 
МСБ. Например, интернет-банкинг 
для физлиц-предпринимателей «Ок, 
Альфа!», запущенный в сентябре 
2018 года Альфа-Банком для новых 
клиентов, предусматривает упрощен-
ную  процедуру регистрации, возмож-
ность дистанционного открытия сче-
тов, отправку отчетов в налоговую, а 
также доступ к партнерским програм-
мам. Приложение «ТАС24 Бизнес» 
от ТАС комбанка позволяет открыть 
счета в трех валютах за несколько ми-
нут и в течение двух часов получить 
онлайн-кредит на сумму до 1 млн 
грн без залога и комиссии за выдачу. 
«Банкинг позволяет делать бесплат-
ные платежи в бюджет без послеопе-
рационного периода, имеет удобный 
мастер бюджетных платежей с акту-
альными реквизитами и правильным 
назначением платежа. Есть онлайн-
бухгалтерия, а также свой маркет-
плейс для продажи товаров и услуг 
клиентов «ТАС24 Бизнес». Клиентская 
поддержка осуществляется в режиме 
24/7», — рассказывает руководитель 
проекта «ТАС24 Бизнес», заместитель 
правления ТАСкомбанка Александр 
Николенко. 

БЕЗНАлИчНЫЕ ОтНОшЕНИЯ
В 2018 году количество предприятий, 
которые позволяют клиентам рассчи-
таться картой за товары и услуги, вы-
росло на 20,1% — до 208,7 тыс. (+34,9 
тыс.). Всего в Украине уже установ-
лено 279 тыс. торговых платежных 

терминалов (+20,2%). Теперь на 1 млн 
жителей страны приходится 7,1 тыс. 
платежных устройств, в то время как 
годом ранее этот показатель составлял 
6 тыс. единиц. 

Увеличение количества термина-
лов способствовало популяризации 
безналичных платежей. В Нацбанке 
подсчитали, что количество безналич-
ных операций за год повысилось поч-
ти на 33% — до 3,1 млрд операций, а 
объем — на 55,4%, до 1 297 млрд грн. 

Главными поставщиками POS-
терминалов на рынке остаются два 
госбанка — ПриватБанк (170,5 тыс. 
устройств, +18%) и Ощадбанк (45,2 тыс. 
устройств, +21,6%). За год Ощадбанк 
привлек к обслуживанию по эквай-
рингу более 4300 торгово-сервисных 
предприятий. «Объем операций в 
терминальной сети банка превысил 
70 млрд грн», — подсчитал заместитель 
председателя правления Ощадбанка 
Антон Тютюн. Замыкает тройку лиде-
ров Райффайзен Банк Аваль (25,2 тыс. 
устройств, +7%). В прошлом году в сег-
менте торгового эквайринга появился 
новый игрок: «Укрпочта» установила в 
своих отделениях почти 5 тыс. терми-
налов.

Все установленные в прошлом 
году терминалы были бесконтактны-
ми. По данным Нацбанка, к началу 
 2019-го практически 80% всех платеж-
ных устройств принимали бескон-
тактные платежи. Годом ранее этот 
показатель составлял 70,2%. С одной 
стороны, установка бесконтактных 
терминалов — это требование между-
народных систем, а с другой — разви-
тию инфраструктуры способствовал 
выход на украинский рынок Apple 
Pay, Google Pay и Garmin Pay, что под-
толкнуло украинцев к использованию 
NFC-технологии. Директор по раз-
витию бизнеса Mastercard в Украине 
Юрий Батхин подсчитал, что количе-
ство бесконтактных оплат при помо-
щи смартфона в 2018 году выросло в 
90 раз. 

ОТП Банк. Но основной акцент банк 
делал не на стоимости пакетов услуг, 
а на их наполнении. Например, из 
пакетов были исключены услуги, ко-
торыми клиенты редко пользуются, 
или дорогостоящие продукты. В ре-
зультате итоговая стоимость пакета 
не менялась, но если клиенту пона-
добятся допуслуги, за них придется 
доплатить. 

Чтобы привлечь бизнес к обслужи-
ванию, банки шли на различные улов-
ки. Например, новый клиент ПУМБ не 
платит за открытие счета и первый 
месяц обслуживания в банке и получа-
ет бесплатно мгновенную корпоратив-
ную карту. Также он может закрыть 
счет в банке в течение 30 дней после 
его открытия. Ощадбанк с апреля 
2018 года стал применять дифферен-
цированную шкалу при начислении 
процентов на остатки в гривне. Чем 
больше средств на текущем счете кли-
ента, тем выше процентная ставка. 
Максимальная доходность — 6,5% го-
довых. В октябре прошлого года банк 
начал начислять проценты на остатки 
и по текущим счетам в валюте.

В среднем средства на текущих 
счетах могли принести клиенту 2–8% 
годовых в гривне и всего 0,1–1,5% в 
валюте. При этом некоторые банки с 
иностранным капиталом, например 
Укрсиббанк, и вовсе установили нуле-
вую ставку по текущим счетам в дол-
ларах и евро. 

ПриватБанк пытался приучить 
своих клиентов в принципе не дер-
жать деньги на текущих счетах, а от-
крывать краткосрочные депозиты. 
«Наши клиенты уже не держат днями-
неделями большие остатки на счетах, 
а просто размещают на текущем де-
позите. Минимальный срок такого 
вклада — 3 дня под 5% годовых, мак-
симальный — 15 дней под 9%. Разме-
стить средства можно дистанционно 
за несколько минут, не тратя время на 
посещение отделения», — пояснили в 
госбанке.
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(для клиентов, которые пользуются 
счетом не более двух-трех раз в месяц) 
до пакета за 749 грн, который вклю-
чает большое количество бесплатных 
платежей, бесплатное пользование 
интернет-банкингом и скидки на мно-
гие другие услуги РКО.

Помимо РКО, по словам Татьяны 
Матийко, компании все чаще инте-
ресовались быстрыми скоринговыми 
кредитными продуктами, такими как 
овердрафт или беззалоговые гаран-
тии. Ряд банков даже выделили в от-
дельное направление кредитование 
микробизнеса, хотя раньше это на-
правление считалось высокориско-
вым, поэтому желающих профинан-
сировать мелкие предприятия было 
немного. 

Банки привлекали к обслужива-
нию средние и крупные компании 
новыми услугами и выгодными тари-
фами на валютные операции, повы-
шенными ставками для размещения 
свободных средств, а также кредитны-
ми продуктами для развития бизнеса. 

В прошлом году все банки активно 
готовились к либерализации валютно-
го законодательства — новый закон 
«О валюте и валютных операциях» был 
принят 21 июня 2018 года и вступил 
в силу 7 февраля 2019 года. Он суще-
ственно упростил работу банков с ком-
паниями, которые занимаются внеш-
неэкономической деятельностью. 
«Для таких клиентов мы реализовали 
fast-track согласования валютного 
контракта сроком до шести часов, за-
пустили сервис «Валютные торги» и 
разработали программу лояльности 
для постоянных клиентов, которая 
позволяет малому бизнесу получить 
доступ к лучшим курсам на рынке», — 
рассказала директор департамента по 
работе с малым бизнесом ПУМБ Елена 
Рудик. Банк «Пивденный» разработал 
комплекс банковских продуктов и 
услуг для клиентов ВЭД. «Это и гибкий 
подход в установлении комиссий при 
покупке-продаже валюты, и форвард-
ные операции, и специальные продук-
ты для ускорения расчетов, и консуль-
тирование по внешнеэкономическим 
контрактам», — перечисляет директор 
департамента корпоративного бизне-
са банка «Пивденный» Александр Ма-
тюшенко. 

В Банке Кредит Днепр казначей-
ские операции стали ключевым фак-
тором при привлечении к комплекс-
ному обслуживанию новых крупных 
клиентов. «Мы обеспечили высокий 
уровень сервиса в сопровождении ва-
лютных контрактов. В результате объе-
мы forex-операций выросли по итогам 
года на 30%», — подсчитал заместитель 
председателя правления, директор по 
корпоративному бизнесу Банка Кре-
дит Днепр Виталий Палюра.

КАчЕстВЕННО, НО ДОРОГО
В прошлом году банки продолжили 
повышать стоимость своих услуг. 
«Банк дважды вносил изменения в та-
рифные пакеты в рамках планового 
пересмотра тарифов в соответствии 
с рыночными тенденциями», — рас-
сказал Виталий Палюра. Дважды пе-
ресматривал тарифную политику и 

поБеДители в номинации «оБслуживание юРиДиЧесКиХ лиц»

место   
в Рейтинге

Банк ПРедоставление УслУги 
Установки Платежного 
теРминала клиентУ-тоРговцУ

возможность 
ПРедоставления клиентУ 
интеРнет-ЭквайРинга

доля РЫнка По гРивневЫм 
вкладам юРлиц, %

1 УКРГАЗБАНК да да 9,77%

2 тАсКОМБАНК да да 1,29%

3 АльФА-БАНК да да 4,71%

4 КРЕДИ АГРИКОль БАНК нет нет 4,81%

5 «ПИВДЕННЫЙ» да да 2,40%

6 УКРЭКсИМБАНК да да 5,81%

7 ПУМБ да да 4,83%

8 БАНК КРЕДИт ДНЕПР нет да 1,05%

9 ОЩАДБАНК да да 10,99%

10 ОтП БАНК да нет 3,95%

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

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 2018 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.


