
46 |  www.banksrating.com.ua  |  50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ | 

|  УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ  |  ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ

за внесение наличных на счет — 0,1–
0,3% от суммы. Сгладить подорожание 
и привлечь новых клиентов банкам по-
могает запуск нишевых пакетов РКО, 
учитывающих специфику бизнеса, и 
корректирующих тарифов. Например, 
в продуктовой линейке появились 
специализированные предложения 
для ІТ-компаний, экспортеров и им-
портеров, агробизнеса, юристов. А для 
физлиц-предпринимателей многие 
банки запустили предложения на базе 
карточного счета.

Помимо этого, многие кредитные 
учреждения перестали начислять про-
центы на остаток по текущим счетам 
в рамках пакетов РКО и предлагают 
бизнесу открывать текущие счета и де-
позиты отдельно. Исключением явля-
ется, например, Альфа-банк, который 
сохранил ставку по текущему счету в 
размере 4% на остаток при сумме бо-
лее 100 тыс. грн.  

Повышая тарифы, банки развива-
ют функционал, доступный клиентам. 
Особое внимание уделяется дистанци-
онному обслуживанию. «За последние 
годы уровень компьютеризации зна-
чительно повысился, люди пользуют-
ся различными гаджетами и хотят с 
помощью мобильного телефона или 
планшета управлять компанией, в 
том числе ее финансовыми ресурсами. 
В 2015 году 97% платежей прошли че-
рез клиент-банк», — подсчитал Юрий 
Кацион.

По словам финансистов, бизнес-
клиенты все больше услуг стремятся 
получать удаленно. «Наиболее распро-
страненными дистанционными услу-
гами являются проведение платежей 
и получение выписок в электронном 
виде. Кроме того, востребованы сер-
висы онлайн-заказа или подключения 
услуг: выпуск карт, самостоятельное 
установление лимитов, подключение 
к зарплатному проекту, управление 
депозитными счетами, заказ справок 
и прочее», — перечисляет началь-
ник управления бизнес-клиентов 
Укрсоцбанка Ольга Полонская. «Мы 
инициировали механизм подписания 
электронных выписок по счетам юри-
дических лиц и физических лиц-пред-
принимателей электронной цифровой 
подписью», — отмечает Ольга Байцар. 

По мнению финансистов, 2016 год 
продолжит тенденции 2015-го — и в ми-

грации клиентов, и в подорожании ус-
луг, и в росте потребности технологич-
ных и дистанционных возможностей.

ДОРОГОЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
Изменения произошли и в сегменте 
POS-терминалов: с рынка ушли не-
сколько активных участников. Сре-
ди них, например, банк «Финансы и 
Кредит», который входил в топ-5 по 
количеству торговых терминалов. По 
состоянию на 1 января 2015 года у него 
было 11,99 тыс. устройств. Ушедшие с 
рынка крупные банки обслуживали 
более 13,5 тыс. активных POS-терми-
налов, что составляло 7,5% от общего 
количества. 

Однако по итогам года количество 
POS-терминалов уменьшилось всего 
на 3%, или на 4,6 тыс. устройств: ряд 
банков пересмотрели свою политику в 
отношении терминальной сети и уста-
навливали новые устройства.

В этом направлении бизнеса также 
не обошлось без повышения тарифов. 
Если в начале 2015-го комиссии были 
на уровне 1,6–1,8%, то к началу марта 
2016-го они повысились до 1,9–2,2%. 
Кроме того, на рынке практически не 
осталось игроков, которые не взимают 
ежемесячную фиксированную абон-
плату. При этом ее размер подскочил 
сразу в три раза — с 50–100 грн в месяц 
до 150–300 грн. 

Финансисты объясняют подоро-
жание повышением стоимости обору-
дования и себестоимости операций. 
«Основополагающей стала экономи-
ческая ситуация в нашей стране, по-
стоянное удорожание импорта из-за 
девальвации, уменьшение покупатель-
ской способности населения, а также 
увеличение интерченджа со стороны 
международных платежных систем 
MasterCard и Visa», — рассказывает на-
чальник управления поддержки сети 
Укрсоцбанка Александр Григоренко. 

Весь прошлый год эквайеры ана-
лизировали свое сотрудничество с 
клиентами, чтобы перераспределить 
терминалы в пользу более прибыль-
ных торговцев и пересмотреть условия 
работы с ними. «С начала 2015 года мы 
индивидуально рассматривали вари-
анты дальнейшего сотрудничества с 
каждым торговцем, проводили анализ 
оборота, доходности, наличия допол-
нительных продуктов и на фоне этого 

принимали дальнейшее решение о 
повышении тарифов или внедрении 
фиксированной комиссии за пользо-
вание POS-терминалом», — поясняет 
Александр Григоренко. При этом часть 
банков обновила парки оборудования, 
улучшила сервис и качество обслужи-
вания с привлечением дополнитель-
ных сервисных организаций, а срок от 
подачи заявки до установки термина-
ла сократился до 7–10 рабочих дней.

В этом году на рынке ожидаются 
изменения. Согласно требованиям 
международных платежных систем, с 
1 января 2016 года все терминалы, ко-
торые устанавливаются в торгово-сер-
висных предприятиях, должны иметь 
модуль для считывания бесконтактных 
платежных средств. «Это потребует от 
банков значительных инвестиций на 
переоборудование парка и новые за-
купки. Поэтому некоторые участники 
откажутся от самостоятельного пре-
доставления эквайрингового сервиса 
и перейдут на агентские схемы обслу-
живания своих клиентов оставшимися 
эквайерами», — считает заместитель 
директора департамента электронной 
коммерции и платежных средств — на-
чальник управления торгового эквай-
ринга Ощадбанка Наталья Войтович.

При этом торговый эквайринг 
развивается технологически намного 
быстрее остальных банковских про-
дуктов. Так, в 2015 году Ощадбанк, 
УкрСиббанк и ПриватБанк реализо-
вали бесконтактную оплату проезда в 
метрополитене. Во второй половине 
2016 года ожидается бум в развитии 
самостоятельного расчета покупате-
лей — через вендинг, в транспорте, на 
парковках.

ЭКВАЙРИНГ В СЕТИ
Рынок интернет-эквайринга намно-
го меньше, чем торгового. В марте 
2016 года эту услугу предлагали При-
ватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, 
Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, 
ПУМБ, Альфа-банк, «Пивденный» и 
Фидобанк. В среднем комиссии состав-
ляют 2,7–3%, хотя могут доходить и до 
5% — в зависимости от суммы средне-
го чека и оборота онлайн-магазина в 
месяц. Например, на комиссию ниже 
3% могут рассчитывать предприятия с 
оборотом от 100 тыс. грн в месяц или с 
чеком от 1000 грн. 

От таких же параметров зависит 
и технологическое решение, которое 
предложит банк клиенту. Небольшим 
интернет-торговцам доступна оплата 
на страничке агрегатора с последую-
щим возвращением на сайт, для круп-
ных магазинов — интеграция сервиса 
прямо на их сайты.

В 2015 году вследствие роста интер-
нет-продаж спрос на интернет-эквай-
ринг резко вырос. «Сервисы дистанци-
онного обслуживания, включая расчет 
картами на сайтах интернет-магазинов 
или финансовых провайдеров, ста-
новятся все доступнее и популярнее. 
Многие акции, которые проводят ме-
ж дународные платежные системы, на-
правлены именно на расчеты картами 
в интернете. Инновации украинского 
интернет-эквайринга 2015 года — это 
отчисления в госбюджет и платежи на 
свободные реквизиты», — говорит На-
талья Войтович.

В 2016 году интернет-эквайринг 
продолжит активно развиваться: поя-
вятся новые функциональные воз-
можности. «В рамках востребованных 
рынком услуг интернет-эквайринга я 
бы отметил «защищенный платеж» — 
возмещение только по факту под-
тверждения клиентом соответствия 
приобретенного товара или услуги 
заявленным продавцом характери-
стикам, а также рекуррентные плате-
жи — списание заранее установленной 
клиентом суммы без его дополнитель-
ного участия, то есть повторного ввода 
реквизитов карты», — считает Сергей 
Головань, операционный директор и 
совладелец провайдера трансакцион-
ных решений PayForce, который явля-
ется официальным дистрибьютором 
платежных сервисов Фидобанка.

ИНКАССАТОРСКОЕ СУЖЕНИЕ
В прошлом году изменений на рынке 
инкассаторских услуг было намно-
го больше, чем в 2014-м. Ряд банков, 
предоставлявших такой сервис, были 
признаны неплатежеспособными. Еще 
несколько кредитных учреждений доб-
ровольно покинули рынок после уже-
сточения требований к инкассаторам. 
«К сложностям работы в этом сегменте 
можно отнести практически ежегод-
ные изменения требований к техни-
ческому оснащению бронированного 
автотранспорта со стороны НБУ, что 
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Помесячная динамика объемов депозитных портфелей юрлиц с начала 2015 года    ИСТОЧНИК: НБУ
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