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предприятий, пользующихся услугами 
эквайринга», — объясняет председа-
тель правления банка « Кредит Днепр» 
Елена Малинская.

Лидерами рынка торгового эквай-
ринга являются ПриватБанк, Райф-
файзен Банк Аваль, Ощадбанк, банк 
«Финансы и Кредит», Укрсоцбанк, 
 Укрэксимбанк, ПУМБ, «Пивденный» 
и Укр Сиббанк. На начало января 
2015 года этими учреждениями уста-
новлена 171 тыс. торговых терминалов 
(более 95% рынка). Рынок покинуло 
лишь одно учреждение с более чем ты-
сячей установленных терминалов — 
банк «Надра».

Комиссии за оплату торгового 
эквайринга длительное время сни-
жались, достигнув в конце года уров-
ня 0,4–1,7% для расчетов картами 
 банка-эквайера (лишь у двух банков 
комиссия составляла 2%) и 1,6–2,8% — 
для карт других эмитентов. Как и ра-
нее, банки устанавливают стоимость 
услуги исходя из размера ежемесячно-
го оборота по терминалам, количества 
торговых точек и услуг, которые зака-
зывает предприятие.

Если раньше большинство эквайе-
ров предоставляли торговые термина-
лы бесплатно, то теперь многие ввели 
ежемесячную абонплату в размере 30–
220 гривен. «Основные игроки рынка 
стараются увеличить количество своих 
клиентов за счет конкурентов. Текущая 
цель банков — достичь рентабельности 
использования терминалов эквайрин-
га. Тарифы будут расти, многие банки 
уже вводят плату за аренду термина-
ла», — говорит Анна Кармалова. 

В текущем году некоторые кредит-
ные учреждения могут предложить 
предприятиям самостоятельно поку-
пать торговые терминалы, как это про-
исходит в европейских странах. Наряду 
с этим будет распространяться отдель-
ный вид торгового эквайринга, для ко-
торого не нужен терминал — достаточ-
но приложения в смартфоне.

цены растУт
Сегмент инкассаторских услуг — един-
ственный, в котором не произошло 
перераспределения клиентов в связи 
с ликвидацией ряда кредитных учре-
ждений. Несмотря на то что в числе 
ушедших с рынка инкассации ока-
зались Брокбизнесбанк, «Форум» и 
«Надра», десятка лидеров продолжает 
работу. Правда, одни участники сни-
зили свою активность, а другие даже 
заявили о сворачивании этого направ-
ления бизнеса. Но по итогам года им 

все же удалось сохранить место в чис-
ле лидеров. «Мелкие банки, которые 
имели свою инкассацию и на сегодня 
ликвидированы или снизили деловую 
активность, как правило, обслуживали 
внутрибанковские подразделения (от-
деления, АТМ)», — говорит начальник 
управления координации работы с на-
личными деньгами и предоставления 
услуг инкассации Укрсоцбанка Игорь 
Дорошенко. 

Охранные фирмы, которые могли 
соперничать с банками в сегменте ин-
кассации, более двух лет назад ушли 
с рынка — после внесения измене-
ния в нормативную базу НБУ, запре-
щающего им оказывать такие услуги. 
В результате конкурентная борьба 
ведется между крупными участника-
ми рынка, имеющими собственные 
службы инкассации. И в этом есть 
положительные стороны. Например, 
большинство крупных участников 
рынка еще в 2013–2014 годах обнови-
ли свои парки авто до бронированных 
по  ГОСТу  3975-2000.

Основные сложности, с которы-
ми сталкиваются банки во время ин-
кассации, — работа на территориях, 
примыкающих к зоне АТО, а также 
на не подконтрольных украинской 
власти. «Это наличие блокпостов, не-
обходимость оформления пропусков 
на проезд, плохое качество дорог. Кро-
ме того, в связи с тем, что территори-
альные управления НБУ прекратили 
свою работу в Луганской и Донецкой 
областях, доставку ценностей на эти 
территории приходится осуществлять 
из соседних областей и наоборот», — 
рассказывает начальник управления 
организации инкассации, перерасчета 
и сбережения валютных ценностей 
Ощадбанка Александр Герасимов. Что 
интересно, банкиры прогнозируют 
скорое введение в инкассаторский 
обиход специальных устройств для пе-
ревозки ценностей, которые уничто-
жают содержимое, если их пытаются 
открыть. Такое нововведение позво-
лит уменьшить число нападений на 
инкассаторские авто.

Как и в других сегментах, рынок за-
казчиков услуг инкассации уменьшил-
ся. Однако банкиры подчеркивают, 
что средние объемы инкассированных 
средств при этом растут. «В сегменте 
обслуживания банков наблюдается су-
щественное снижение спроса из-за ли-
квидации ряда банков, их отделений, 
платежных терминалов и банкоматов. 
При этом в связи с ростом рознич-
ных цен на товары и услуги средние 

 объемы инкассированных средств уве-
личиваются», — отмечает Александр 
 Герасимов.

Некоторые банки повысили стои-
мость инкассации: если в начале 
2014 года большинство минимальных 
ежемесячных тарифов находилось в 
рамках 1000–2000 гривен, то сегодня их 
размер увеличился до 2000–3000 гри-
вен, и лишь единицы учреждений до 
сих пор взимают 1200–1500 гривен в 
месяц. Стоимость одноразовой инкас-
сации также увеличилась — со 100–
150 гривен до 150–250 гривен. «В целом 
рынок услуг инкассации торговой вы-
ручки сегодня недооценен, и многие 
банки работают на грани окупаемости 
затрат или за счет перекрытия расхо-
дов инкассации доходами от других 
услуг, таких как эквайринг, расчетно-
кассовое обслуживание», — считает 
Александр Герасимов. По его словам, 
банк пытается снизить собственные 
затраты при помощи оптимизации 
структуры службы инкассации, пере-
смотра мест расположения касс пере-
счета, оптимизации маршрутов. 

проГноз Умеренный
В нынешнем году борьба за клиентов 
будет еще жестче, чем раньше. На рост 
объемов промышленного производства 
в 2015 году рассчитывать не приходится, 
соответственно, привлечение средств 
одними банками будет происходить за 
счет потери клиентов другими кредит-
ными учреждениями. Но если будут 
ослаблены ограничения на валютном 
рынке, то в официальную экономику 
могут вернуться средства, которые на 
текущий момент обращаются в тени. 

Ожидания банкиров в отношении 
обслуживания корпоративного сек-
тора намного оптимистичнее, чем в 
отношении розницы. «В этом году юри-
дические лица являются главным  ис-
точником пассивов банков. Основная 
часть денежного оборота проходит че-
рез банковские счета, поэтому у надеж-
ных банков проблем с привлечением 
средств юрлиц и физлиц-предприни-
мателей не будет», — считает директор 
департамента среднего корпоративно-
го бизнеса Универсал Банка Евгений 
Заиграев.
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№ 
П/П

Банк вСего 
теРминалов, 
шт.

из ниХ

тоРговыХ БанковСкиХ

1 прИватбанК 109 060 106 634 2 426

2 ощадбанК 21 048 13 281 7 767

3 райффайзен банК аваль 19 155 16 445 2 710

4 «фИнансы И КредИт» 12 545 11 992 553

5 УКрсоцбанК 7 290 6 683 607

6 УКрэКсИмбанК 5 438 5 171 267

7 пУмб 4 598 4 348 250

8 УКрсИббанК 3 863 2 796 1 067

9 «пИвденный» 3 551 3 291 260

10 сбербанК россИИ 1 681 1 279 402

11 банК КредИт днепр 1 180 982 198

12 «ХрещатИК» 921 716 205

13 УКрГазбанК 905 573 332

14 втб банК 847 667 180

15 КредИ аГрИКоль банК 777 10 767

16 марфИн банК 675 598 77

17 УКрИнбанК 673 472 201

18 правэКс-банК 535 251 284

19 эКспресс-банК 403 78 325

20 отп банК 317 0 317

банки-лидеры По количеству POS-терминалов 
По состоянию на 1 января 2015 года*

ИсточнИК: НБУ. * за исКЛючеНиеМ НепЛатеЖеспосоБНых БаНКов
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