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значительное увеличение не только 
количества интернет-торговцев, но и 
объема трансакций и среднего чека. 
«Это говорит о том, что клиенты ста-
ли покупать более дорогие товары, а 
уровень доверия к интернет-покупкам 
возрос», — поясняет она. Банкиры счи-
тают, что этот рынок рос бы еще боль-
шими темпами, если бы значительная 
часть субъектов хозяйствования не 
работала нелегально и не пыталась 
скрыть реальные обороты за счет осу-
ществления расчетных операций ис-
ключительно в наличной форме.

Толчком к развитию интернет-
эквайринга послужила популяризация 
оплаты через интернет услуг парковки, 
проезда в городском транспорте или 
покупки товаров в торговых автома-
тах. Оплатить товары и услуги можно 
при помощи мобильных платежных 
кошельков или QR-кодов. «Внедрение 
технологий Visa (mVISA) и MasterCard 
(Masterpass QR) в 2018 году будет спо-
собствовать дальнейшему развитию 
альтернативных технологий, поиску 
новых способов осуществления безна-
личных операций», — говорит Антон 
Тютюн. 

Конкуренция в сегменте интернет-
эквайринга спровоцировала сниже-
ние тарифов. Если в 2010—2013 годах 
среднерыночный тариф составлял 
3,5%, в 2014—2016 годах — 3%, то сей-
час — порядка 2,5%. Стоимость услуги 
определяют несколько факторов: еже-
месячный оборот, вид деятельности 
торговца, динамика развития компа-
нии, широта использования банков-
ских продуктов и т.д.

В ИНКАССАЦИИ ВСЕ СТАБИЛЬНО
Несмотря на то что еще в 2016 году 
Нацбанк разрешил небанковским 
участникам рынка работать на рынке 
инкассации, глобальные изменения в 
прошлом году в этом сегменте не на-
блюдались. Лицензии регулятора по-
лучили лишь пять частных компаний, 
которые пока начинают активно раз-
виваться и наращивают материально-
техническую базу. «Частные компании 
на рынке ведут достаточно агрессив-

ную политику по привлечению новых 
клиентов и активно демпингуют. При 
этом особых изменений после выхода 
на рынок этих компаний не произо-
шло, лидерами остались те же участ-
ники, что и раньше», — комментирует 
заместитель директора департамента 
инкассации Укргазбанка Александр 
Онищенко. 

Основными игроками на рын-
ке инкассаторских услуг являются 
Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ и 
Райффайзен Банк Аваль. Также актив-
но наращивает обороты Укргазбанк. 
Объемы инкассируемых средств по 
сравнению с 2016 годом увеличились 
приблизительно на 15–25%. При этом 
Ощадбанк, например, сумел нарас-
тить обороты на 38%, а количество 
обслуживаемых клиентов выросло 
на 4%. Основными потребителями 
услуг по инкассации и перевозке 
ценностей по-прежнему являются 
банки: их интересуют обслуживание 
отделений, банкоматов, терминалов, 
а также межбанковские перевозки. 
Часто такими услугами пользуются 
субъекты хозяйственной деятельно-
сти различной формы собственности 
(как правило, это крупные и мелкие 
торговцы), реже — физлица. 

Традиционно тарифы на обслужи-
вание зависят от месторасположения 
объекта инкассации, объема инкасси-
руемой наличности, времени инкас-
сации, места назначения доставки ин-
кассируемой наличности. Как правило, 
сохраняется индивидуальный подход к 
установлению тарифа. В 2017 году тари-
фы повысились в среднем на 10–15%. 
«В тарифной политике сохраняется 
общая тенденция — постоянный рост 
цен на услуги службы инкассации. 
В дальнейшем цены на эти услуги бу-
дут колебаться в соответствии с общим 
уровнем цен», — считают в Ощадбан-
ке. Наибольшее влияние оказывают 
изменение цен на горюче-смазочные 
материалы, амортизация оперативно-
го автотранспорта, зарплата инкассато-
ров. Участники рынка ожидают, что в 
2018 году рост цен на инкассаторские 
услуги продолжится.

вкладов. Тренд дальнейшего сниже-
ния валютных ставок сохранится», — 
прогнозирует Алексей Калинчук.

 
ЭКВАЙРИНГ  
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
В 2017 году активно развивался сегмент 
торгового эквайринга. Количество 
торговых POS-терминалов выросло на 
16% — с 200 тыс. до 232 тыс. устройств. 
Больше половины прироста пришлось 
на ПриватБанк, он расширил сеть на 
18,1 тыс. устройств, увеличив коли-
чество POS-терминалов до 141,5 тыс. 
Остальным госбанкам принадлежит 
еще 39,8 тыс. устройств. Банки с ино-
странным капиталом увеличили коли-
чество POS-терминалов с 35,2 тыс. до 
39,8 тыс. А частные украинские банки 
увеличили сеть с 10,4 тыс. устройств 
до 10,9 тыс.

Активность банков дала свои ре-
зультаты. По итогам года количество 
предприятий сферы торговли и услуг, 
которые принимают платежные 
карты, увеличилось на 19,1% — до 
173,8 тыс. При этом объемы безналич-
ных операций с использованием пла-
тежных карточек выросли на 46% — 
до рекордных 835 млрд грн. В то же 
время объем безналичных операций 
с использованием платежных карт 
все еще остается меньшим, чем объ-
ем операций по снятию наличных в 
банкомате: доля безналичных опера-
ций составляет всего 39,3% от объема 
операций с платежными картами. За 
год этот показатель вырос на 3,8 п.п. 
«В нашем банке объем безналичных 
операций по эквайрингу увеличился 
в 2,3 раза. Мы активно внедряли мас-
штабные проекты по эквайринговому 
обслуживанию участников различных 
фестивалей. Например, в рамках фе-
стиваля «Зимова країна на ВДНГ» банк 
обеспечивал комплексную инфра-
структуру cashless-проекта — эквай-
ринг безналичной оплаты входящих 
билетов, выпуск кобрендовой карты, 
создание зоны пополнения карт. Реа-
лизовано решение VDNGPass — запись 
на кобрендовую карту комплексного 
абонемента на аттракционы фестива-

ля», — рассказал заместитель предсе-
дателя правления Ощадбанка Антон 
Тютюн. По мнению Нины Тараненко, 
перспективным направлением раз-
вития торгового эквайринга является 
поддержка бесконтактных решений, 
что снижает расходы на приобретение 
терминала, поскольку расчет прово-
дится через смартфон. 

Одной из тенденций 2017 года ста-
ли «тарифные войны» в сфере торго-
вого эквайринга. В 2014—2016 годах 
девальвация гривны спровоцирова-
ла существенное подорожание POS-
терминалов, что отразилось на дохо-
дах банков от эквайринга. К тому же 
международные платежные системы 
увеличили комиссию interchange с 
1,4% до 1,7%. «Как результат банки-
эквайеры вводили обязательную або-
нентскую плату за пользование тер-
миналом для торговца и повышали 
тарифы. Но конкурентная борьба не 
позволяет повысить тарифы более чем 
на 10–15%, поэтому некоторые игроки 
старались переложить повышение 
тарифа на другие услуги в рамках па-
кетного предложения для торговца», – 
рассказывает Геннадий Заря. К началу 
2018 года «тарифные войны» закончи-
лись, поэтому, по мнению Геннадия 
Зари, стоимость торгового эквайринга 
в ближайшее время существенно ме-
няться не будет. 

ВЫХОД В ОНЛАЙН
Позитивные тенденции наблюдались 
также в сегменте интернет-эквайринга 
и электронной коммерции. «Рост 
составил 30%. Объемы рынка оце-
ниваются в 50 млрд грн. В 2018 году 
ожидается увеличение объемов до 
рекордных 65 млрд грн. Увеличение 
количества клиентов произошло за 
счет миграции розничного офлайн-
сегмента на более дешевые альтерна-
тивные онлайн-площадки», — расска-
зывает проектный менеджер отдела 
инновационных продуктов рознич-
ного бизнеса Банка Кредит Днепр 
Игорь Лисовой. По оценкам Нины 
Тараненко, в прошлом году на рын-
ке интернет-эквайринга произошло 
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ ИНКАССАЦИЯ СРЕДСТВ

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК КОЛИЧЕСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, 
В КОТОРЫХ 
ДОСТУПНА УСЛУГА

КОЛИЧЕСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
В КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ИНКАССАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
ТОЧЕК БЕЗ УЧЕТА 
СОБСТВЕННЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ 
И БАНКОМАТОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИНКАССАЦИИ 
ТОРГОВОЙ 
ВЫРУЧКИ ЧЕРЕЗ 
КАССУ ДРУГОГО 
БАНКА

ИНКАССАЦИЯ 
ТЕРМИНАЛОВ 
САМООБСЛУ
ЖИВАНИЯ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

1 ОЩАДБАНК Вся территория Украины 96 31000 есть есть От 54 грн за за одно обслуживание

2 ИНДУСТРИАЛБАНК Вся территория Украины 30 5000 есть есть Устанавливается индивидуально

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Вся территория Украины 34 3140 есть нет Устанавливается индивидуально

4 ПУМБ 150 13 4500 есть есть 1500 грн с точки в месяц

5 УКРСОЦБАНК 87 24 897 есть есть От 1000 грн с точки в месяц

6 УКРГАЗБАНК 150* 11 1000 есть есть Устанавливается индивидуально

7 ТАСКОМБАНК 50* 6 967 есть есть От 1200 грн с точки в месяц

8 ПИВДЕННЫЙ 26 5 701 есть есть Устанавливается индивидуально

9 УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК 30 2 600 есть есть от 1500 грн с точки в месяц

10 ПРОМИНВЕСТБАНК 30 21 556 нет есть Устанавливается индивидуально

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 
за год; доход от инкассации; количество собственных бронированных автомобилей; количество обслуживаемых точек; стоимость услуги; минимальное 
время от момента заказа до гарантированного выезда машины. Сейчас обеспечить перевозку денег и ценностей могут 24 банка. Действующие игроки 

владеют парком из 1484 бронированных машин. В прошлом году на этом рынке появились пять новых участников — небанковских учреждений. Они смогли 
«перетянуть» на себя часть бизнеса. В 2018 году лицензии получили уже две компании.


