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Из исследования вы узнаете
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 Как изменился спрос в интернете на банковские услуги и микрокредиты в 
Украине начиная с 2019 года

 Как влияли на эту сферу карантинные ограничения

 Какие банковские услуги жители Украины ищут чаще всего и как меняется 
этот тренд

 Какие банки и микрофинансовые организации набирают популярность у 
жителей Украины при поиске в интернете 

 Насколько интересны нашим соотечественникам необанки



Исследование построено на основе данных Google. Оно отражает особенности 
и степень интереса жителей Украины к услугам, которые предоставляют 
финансовые организации.



Конфигурация спроса говорит о том, что с точки зрения украинцев банки и 
микрокредитные организации являются равноправными конкурентами при 
выборе кредита - наиболее популярной услуги из данной сферы в онлайне. 



Это представление расходится с классическим восприятием финансовых услуг. 
В то же время оно отражает изменения в восприятии банков со стороны 
пользователей, а также мировой тренд интенсивного развития сферы 
микрокредитов.
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 В 94,2% случаев, когда украинцы ищут какую-либо финансовую услугу, 
предметом поиска является кредит. При этом в абсолютном большинстве 
случаев запрос на услугу связывают с названием определенной 
организации.

 ТОП-10 финансовых компаний, в связке с которыми жители Украины ищут 
кредиты, - это микрофинансовые организации. Они закрывают 67% всего 
спроса на кредиты в онлайне.

 Банки ищут по-другому - почти всегда только по названию. Это говорит о 
характере спроса: борьба за внимание клиента происходит на уровне 
бренда. 

 Наиболее популярные категории для кредитования в спросе - это деньги.  
На верхних позициях в ТОП-10 также авто, техника, недвижимость и мебель. 

1. Акценты исследования

 Количество спроса на финансовые услуги и компании в интернете с начала 
2019 незначительно колеблется. Небольшие проседания в периоды 
карантинных ограничений затем компенсируются возрастающим 
интересом к теме.

 Необанки становятся все больше интересны украинцам. При этом растущий 
тренд спроса во многом формирует один игрок - лидер.

 Наиболее частый запрос при поиске информации на тему финансовых услуг 
- просто название организации. Это говорит об устойчивой ассоциации 
жителей Украины “бренд = финансовая услуга / информация”.
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Что ищут украинцы в 

сфере финансовых услуг
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2. Что ищут украинцы в сфере финансовых услуг

Чаще всего жители Украины ищут в интернете кредиты. С января 2019 по 
сентябрь 2021 спрос на них вырос на 24% (с 5,4 млн запросов до 6,7 млн 
запросов).В десятке наиболее массовых - также спрос на билеты, ЕЦП, детскую 
карту и ипотеку.



На графике ниже приведена динамика интереса к наиболее популярным 
услугам, связанным с банковской сферой. Это запросы вида “банк+рассрочка”, 
“название банка+билеты”, “название микрокредитной организации+кредит”.

Рис. Динамика онлайн-спроса на услуги, предоставляемые банками и МФО, январь 2019 - 
сентябрь 2021

Рис. Динамика онлайн-спроса на услуги, предоставляемые банками и МФО, без кредитов, 
январь 2019 - сентябрь 2021

Без спроса на кредиты динамика выглядит так.
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Рис. Распределение онлайн-спроса на финансовые услуги, 2021 год. 

Структура спроса на финансовые услуги в онлайне выглядит следующим 
образом:



94,2 % - спрос на кредит (в среднем 6,9 млн запросов/мес);

3,2 % -  спрос на рассрочку (в среднем 240 тыс запросов/мес);

0,9 % -  спрос на депозиты (в среднем 65 тыс запросов/мес)

1,7% - другие услуги, которые ищут в связке с банками. Примечательно, что это 
могут быть непрофильные услуги, однако пользователи интернета 
ассоциируют их с банковскими организациями (например, электронная 
цифровая подпись, курс валют, оплата коммунальных, покупка билетов и др.).

покупка билетов

96% украинцев, интересующихся кредитом в онлайне, ищут кредит деньгами. В 
среднем это 6,2 млн запросов в месяц. 



ТОП-10 категорий, по которым украинцы интересуются кредитом и рассрочкой

Рис.  Динамика спроса на самую популярную категорию для получения кредита у украинцев, 
январь 2019 — сентябрь 2021
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Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные категории кредитования (без кредита 
деньгами), январь 2019 — сентябрь 2021

Вторая по популярности категория - кредит на авто. Ее украинцы ищут в 
интернете в среднем 100 тыс раз в месяц. Влияние первого локдауна весной 
2020 на топовые категории для кредитования и динамику изменений можно 
увидеть на графике ниже. 

В 87,8% случаев украинцы ищут кредиты в связке с названиями банков и 
микрокредитных организаций (около 6,1 млн запросов в месяц). Здесь следует 
отметить, что взаимодействие с банками относительно кредитования может 
строиться по другой модели и в меньшей степени затрагивать поиск в 
интернете. 



На графике ниже представлена динамика спроса вида “кредит+организация”, 
по упоминанию самых популярных организаций с точки зрения украинцев.  

Рис. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 компаний в связке с кредитами, январь 2019 — 
сентябрь 2021



9

С начала 2019 года наибольшую динамику роста упоминаний в связке с услугой 
кредитования показывает бренд, занимающий 6-ю позицию в ТОПе. 

Это создает предпосылки для укрепления его позиций и в будущем. В то же 
время, динамика роста бренда-лидера уже второй год подряд отрицательная, 
что может быть связано с растущей конкуренцией. 

Рис. Динамика изменения онлайн-спроса от полугодия к полугодию на ТОП-10 компаний, 
лидеров по услуге кредитования у украинцев, январь 2019 — сентябрь 2021

Рассрочку украинцы в большинстве случаев ищут не указывая, в каком банке 
или через какого посредника хотели бы ее получить (например, интернет-
магазин, банк или маркетплейс). Доля спроса в связке с компанией-лидером 
по упоминанию - всего 1,6 % общего спроса на рассрочку.  Это говорит о том, 
что жители Украины преимущественно привыкли получать информацию по 
этой теме другим способом, не через поиск Google. 
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Популярность украинских 

банков в интернете
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Бренд банка - один из самых весомых факторов при поиске  финансовых услуг 
в онлайне. Приведенные ниже данные свидетельствуют о том, что украинцы 
довольно часто ищут в сети определенные банки. Из всего объема спроса в 
сфере финансовых услуг в онлайне, бренды банков будут присутствовать в 
79,3% случаях. В среднем это 27 млн запросов в месяц. И это в 3,6 раза больше, 
чем спрос на финансовые услуги, поскольку банки ищут как в связке с 
услугами, так и просто по названию.



На графике ниже отражена динамика популярности в интернете банка-лидера 
с точки зрения жителей Украины. Его доля в общем объеме спроса на банки 
составляет 76,7%, в среднем это  20,7 млн запросов в месяц. 

3. Популярность украинских банков в интернете

Этот же график без лидера выглядит следующим образом.

Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные банки в Украине, январь 2019 — сентябрь 2021

Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные банки в Украине (без лидера), январь 2019 — 
сентябрь 2021
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В первом полугодии 2021 года только два банка показали положительную 
динамику роста спроса. 

Табл. Динамика изменения онлайн-спроса от полугодия к полугодию на ТОП-10 банков, 
январь 2019 — сентябрь 2021
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Популярность необанков 

в интернете
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Рис. Тренд интереса к необанкам в интернете, январь 2019 — сентябрь 2021 

Рис. Динамика онлайн-спроса на необанки с распределением по брендам, январь 2019 — 
сентябрь 2021 

Украинцы интересуются необанками в интернете в среднем около 550 тыс раз 
в месяц. Это 2% от всего спроса, включающего названия банков. 

Тем не менее, на графике ниже мы видим растущий тренд интереса к этим 
организациям.

Отметим, что тренд во многом формирует один самый популярный банк.

4. Популярность необанков в интернете
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Табл. Динамика изменения спроса от полугодия к полугодию на необанки, январь 2019 — 
сентябрь 2021.

Как менялся спрос на необанки c января 2019 года по сентябрь 2021 года, 
можно увидеть в таблице ниже. 
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Спрос на микрофинансовые 

организации

credit
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Рис. Тренд интереса к МФО в интернете за период с января 2019 по сентябрь 2021 

Рис. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 МФО у украинцев за период с января 2019 по 
сентябрь 2021

С точки зрения спроса в интернете, на рынке микрокредитов есть один явный 
лидер. Однако его популярность с января 2019 по сентябрь 2021 снизилась на 
28%. 

Жители Украины интересуются микрокредитными организациями в среднем 
около 6 млн раз в месяц. Это довольно существенная часть онлайн-спроса на 
финансовые услуги - 17,4%. 



На графике видно, что интерес к микрокредитным организациям снизился в 
период первой волны пандемии (весна 2020 года). Но в целом за неполных три 
года интерес к МФО в онлайне вырос на 29% (с 4,5 млн запросов в январе 2019 
до 5,7 млн запросов в сентябре 2021)

5. Спрос на микрофинансовые организации
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Табл.  Динамика изменения спроса от полугодия к полугодию на самые популярные у 
пользователей интернета МФО, январь 2019 — сентябрь 2021

Наибольший рост онлайн-спроса показывает МФО, занимающее в ТОП-10 
только 6-е место. С января 2019 спрос на этот бренд вырос в 588 раз (с 610 
запросов в мес в январе 2019 до 359 тыс запросов в сентябре 2021). 
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Особенности поиска 

финансовых услуг в интернете 

CREDIT CARD

0000000000000000



20

При поиске финансовых услуг в интернете в 96,7% случаев украинцы 
указывают бренд организации, к которой хотят обратиться (более 33 млн 
запросов из 34,1 млн всего онлайн-спроса). Примечательно, что в перечне 
таких организаций - как банки, так и микрофинансовые структуры. Это говорит 
о том, что с точки зрения наших соотечественников, микрокредитные 
организации стали полноценными игроками на поле финансовых услуг. 
Объединяющим фактором в их восприятии является услуга кредитования.



На графике ниже представлена общая динамика онлайн-спроса, которая 
содержит

 запросы с упоминанием названия банка;
 запросы с упоминанием названия МФО. 




По сути это рейтинг интереса украинцев к брендам, предоставляющим 
финансовые услуги. 62,9% всего спроса на бренды финансовых организаций 
в онлайне собирает один лидер.

6. Особенности поиска финансовых услуг 
в интернете 

Рис. Динамика брендового онлайн-спроса на банки и МФО, январь 2019— сентябрь 2021
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Рис. Динамика брендового онлайн-спроса на банки и МФО (без лидера), январь 2019— 
сентябрь 2021

На графике ниже представлены те же организации без лидера. 

Разрыв между лидером и банком, занимающим второе место по объему спроса 
- около 18,7 млн запросов в месяц (бренд лидера ищут 20,7 млн раз, его 
ближайшего конкурента - около 2 млн раз).

Более 1 млн раз в месяц украинцы ищут самую популярную микрокредитную 
организацию (3,3% всего онлайн-спроса на финансовые услуги в интернете).



Как распределены доли в спросе между самыми популярными финансовыми 
организациями с точки зрения украинцев, смотрите на диаграмме ниже. 

Рис. Распределение брендового онлайн-спроса между участниками рынка финансовых 
услуг, 2021 год. 
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Динамика онлайн-спроса 


в интернете
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Всего украинцы ищут банковские услуги, микрокредиты и бренды финансовых 
организаций в интернете более 34 млн раз в месяц. Это один из самых 
массовых онлайн-рынков в Украине по количеству спроса. И, как мы видим на 
графике ниже, достаточно стабильный. 

7. Динамика онлайн-спроса в интернете

Рис.   Динамика онлайн-спроса на сферу финансовых услуг в Украине, январь 2019 — 
сентябрь 2021

Табл. Изменение количества онлайн-спроса в сфере финансовых услуг от полугодия к 
полугодию, январь 2019 — сентябрь 2021

Исследование построено на основе данных Google и не учитывает данные об 
активностях в мобильных приложениях банков и микрофинансовых 
организаций. 
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