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в свою очередь приводит к повторному дооборудованию автомобилей и,
соответственно, к дополнительным
затратам», — признает директор департамента по работе с наличными
средствами Укрсоцбанка Татьяна Костюченко. В частности, по требованию
регулятора с 1 января 2016 года на маршрутах инкассации запрещено использовать небронированные авто. Одним
из банков, свернувшим направление
инкассации средств, стал входящий в
десятку лидеров сегмента ВТБ Банк.
Примечательно, что уход с рынка
более полусотни банков существенно
повлиял и на количество клиентов,
которые пользовались услугами инкассации. Среди ликвидированных
банков было много тех, кто пользовался услугами инкассаторов на аутсорсе.
«Среди клиентов службы инкассации
доля банковских учреждений сократилась с 29,4% в 2014 году до 20,3% в
2015 году», — подсчитывает начальник управления инкассации, перерасчета и хранения валютных ценностей
Ощадбанка Александр Герасимов.
Впрочем, спрос на инкассацию со
стороны остальных клиентов и объемы инкассируемой наличности в
прошлом году выросли. «В 2015 году
количество объектов инкассации увеличилось на 21,5%», — говорит Александр Герасимов. «В 2015 году средние
объемы инкассированных средств у
клиентов выросли на 18%, в то время
как количество торговых точек клиентов стало больше всего на 5%. Увеличение объемов инкассируемой наличности связано с увеличением наличной
денежной массы в обороте», — поясняет Татьяна Костюченко.
В таких условиях вполне обоснованными выглядят постановления НБУ
№922/2015 и №926/2015, разрешающие
выход на рынок небанковских компаний. Впрочем, интерес к такого рода
бизнесу со стороны частных компаний
сейчас невелик: слишком высок порог
входа на рынок. К тому же стоимость необходимых составляющих для оказания
инкассаторских услуг постоянно растет:
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При расчете рейтинга использовались следующие критерии: средневзвешенная (за год) процентная ставка, начисляемая на

юрлиц и кредитного портфеля юрлиц. Банки, как правило, предлагают пакетные услуги по обслуживанию юрлиц, максимально

остаток по текущему счету; стоимость открытия текущего счета; время на открытие текущего счета; стоимость обслуживания

учитывая потребности определенных категорий клиентов. Это позволяет клиентам оптимизировать стоимость обслуживания,

по системе «банк-клиент»; наличие собственной инкассации; возможность установки клиенту-торговцу платежного терминала;

а на первый план выходят факторы комфортности обслуживания — физическая доступность отделения банка, нагрузка на

возможность предоставления клиенту интернет-эквайринга и его стоимость; количество открытых счетов юрлиц; соотношение

операционистов (вероятность очередей), а также наличие различных сервисов: инкассации, установки торговых терминалов,

количества операционных сотрудников банка и количества открытых счетов юрлиц; соотношение количества открытых счетов

интернет-эквайринга и пр. В исследуемых банках открыто более 2 млн счетов юрлиц.

сроком до 3 месяцев доходили до
20–23% годовых. Такая ситуация сохранялась до осени, когда банки разделились на две группы: часть из них
существенно снизила доходность по
вкладам для бизнеса, остальные продолжили привлекать средства под
повышенные ставки. Ставки по вкладам у первой группы не превышают
15–17% годовых, в то время как у второй — доходят до 24–25% годовых. Та
же ситуация сложилась и с процентами на остаток по текущим счетам.
Диапазон ставок колеблется от 0–0,5%
до 14% годовых, хотя год назад разброс
ставок был меньше — от 3% до 9%.
С начала прошлого года ставки по
депозитам в долларах и евро снизились
намного больше, чем по гривневым
вкладам. «Низкий спрос на валюту со
стороны заемщиков и необходимость
резервирования в гривне привели к
снижению привлекательности депозитов в валюте. Процентные ставки

и оперативных автомобилей, и брони
иностранного производства, и технического обслуживания, и средств защиты, и топлива, и услуг государственной
службы охраны. Банки же традиционно предлагают инкассаторские услуги
по цене, близкой к себестоимости или
даже ниже ее — за счет пакетных предложений и большого количества клиентов. К слову, по этой же причине банки
в прошлом году не расширяли парки
бронированных авто, поддерживая их в
том же количестве, что и ранее.

ЦЕНОВОЙ РАСКОЛ
В прошлом году на банковском рынке
закончилась гонка за ликвидностью:
объем гривневых средств юридических лиц в целом по банковской системе увеличился на 20% — до 169,1 млрд
грн. Но еще весной 2015-го большинство банков переживали острую нехватку средств, поэтому процентные
ставки даже по коротким депозитам

по валютным депозитам к концу года
существенно снизились», — говорит
Ольга Байцар. Средняя доходность по
депозитам в валюте для юрлиц составляет 4,5–6% годовых.
По мнению участников рынка, в
2016 году предприятия продолжат выбирать банк, ориентируясь на его надежность и репутацию. В большинстве
случаев клиенты обращают внимание
на акционеров банков, отдавая предпочтение государственным банкам,
банкам с западными инвестициями
и крупным банкам с украинским частным капиталом. В таких условиях
единственное, что остается банкам, —
заботиться об уровне сервиса. «Более
успешным всегда будет кредитное
учреждение, способное предложить
клиенту лучший сервис, более технологичные и простые процедуры и качественную поддержку высококвалифицированного персонала», — считает Ольга
Полонская.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

1

ОЩАДБАНК

Вся территория Украины

143

23088

есть

есть

От 30 грн за одно обслуживание

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Вся территория Украины

41

3900

есть

нет

Устанавливается индивидуально

3

ПРИВАТБАНК

Вся территория Украины

40

8296

нет

нет

50 грн за один выезд в Киеве и областных центрах,
70 грн — в других населенных пунктах. Стоимость
пересчета купюр — 0,01 грн за 1 шт.

4

ЭКСПРЕССБАНК

Вся территория Украины

47

2500*

есть

есть

н/д

5

УКРСОЦБАНК

30

25

1200

есть

нет

2160 грн за 30 выездов в месяц

6

УКРГАЗБАНК

131

14

1452

есть

есть

Устанавливается индивидуально

7

ПУМБ

54

8

796

есть

есть

От 1000 грн с точки в месяц

8

ПИВДЕННЫЙ

21

8

891

есть

есть

Устанавливается индивидуально

9

УКРСИББАНК

15

8

300*

нет

нет

При инкассации в кассу банка: от 1500 грн
с точки в месяц или от 0,15% суммы, указанной
в сопроводительной ведомости (минимальная сумма
комиссии — 100 грн). При инкассации в кассу клиента:
от 500 грн с точки в месяц и 400 грн за повторную
инкассацию в течение одного дня

10

ПРОМИНВЕСТБАНК

58

25

610

нет

нет

От 1200 грн с точки в месяц

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ. * данные восстановлены согласно методике

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество населенных пунктов, в которых доступна услуга; объем инкассированных средств

которые предоставляли услуги инкассации, было 30. Но часть из них были признаны неплатежеспособными. Рынок покинули, например, банки «Финансы

за год; доход от инкассации; количество собственных бронированных автомобилей; количество обслуживаемых точек; стоимость услуги; минимальное

и Кредит» и «Хрещатик». Действующие игроки владеют парком из 1983 бронированных машин. О готовности предоставления услуг инкассации по всей

время от момента заказа до гарантированного выезда машины. Сейчас обеспечить перевозку денег и ценностей могут 22 учреждения. Годом ранее банков,

территории Украины заявили четыре банка — Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и Экспресс-банк.
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