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денег иной раз будет дороже, чем 
обернуть их», — объясняет Виктория 
Ступак. При этом остаются категории 
клиентов, которые ведут сезонный 
бизнес (например, зернотрейдеры): 
они могут размещать средства на бо-
лее длительный период. 

Корпоративный бизнес до сих пор 
ощущает последствия «банкопада» 
2014—2016 годов, поэтому клиенты 
при выборе банка для размещения 
средств по-прежнему больше обраща-
ют внимание на репутацию, надеж-
ность и уровень сервиса, чем на раз-
мер процентной ставки. «Также важен 
информационный фон, в котором на-
ходится банк, и соблюдение им норма-
тивов НБУ. Принимаются во внимание 
скорость и гибкость обслуживания, 
индивидуальный подход и профессио-
нализм менеджеров», — перечисляет 
Виталий Палюра. При этом многие 
международные компании, работаю-
щие в Украине, при выборе банка для 
размещения средств ориентируются 
на требования материнской компа-
нии или акционеров, поэтому отдают 
предпочтение банкам с иностранным 
капиталом, которые традиционно 
предлагают минимальные ставки по 
депозитам. 

ДОРОГОЕ УДОВОльстВИЕ
Активными игроками на рынке ин-
кассации остаются не более полутора 
десятков банков. Свои услуги кредит-
ным учреждениям предлагают и не-
банковские службы инкассации — с 
2016 года уже девять СИТ-компаний по-
лучили лицензии НБУ. И хотя частные 
компании ведут агрессивную полити-
ку по привлечению новых клиентов и 
предлагают более низкие тарифы, ли-
дерами по-прежнему остаются Ощад-
банк, ПриватБанк и Райффайзен Банк 
Аваль. Причем госбанки продолжают 
наращивать долю рынка. В Ощадбан-
ке объем инкассированных средств в 
прошлом году вырос в среднем на 11%, 
а количество обслуживаемых клиен-
тов — на 14%. ПриватБанк, который 
ежемесячно инкассировал 8–11 млрд 

грн, увеличил выручку на 30%, а коли-
чество обсуживаемых точек — на 17% 
(до 9 тыс. точек). 

Участники рынка признают: у мел-
ких и средних банков, не имеющих 
своих подразделений инкассации, 
появилось больше возможностей 
для выбора партнера по инкассации. 
«Показательна практика ТАСкомбан-
ка, который сократил собственную 
службу инкассации, приняв решение 
развиваться дальше путем закупки 
услуг у внешних компаний», — гово-
рит начальник отдела организации 
инкассации и перевозки ценностей 
Укрсиббанка Павел Дерябин. Для бан-
ков содержание собственной службы 
инкассации — это дополнительные 
риски и административные расходы. 
«Каждый должен заниматься своей 
деятельностью. Это мировая прак-
тика. Украина только в начале этого 
пути», — уверен Павел Дерябин.

В этом году перечень услуг, ко-
торые СИТ-компании могут предо-
ставлять банкам, расширится: в 
декабре 2018 года НБУ разрешил СИТ-
компаниям обрабатывать и хранить 
наличность. 

Несмотря на растущую конкурен-
цию, услуги инкассации подорожа-
ли в среднем на 20–30%. Причинами 
повышения стали инфляция, рост 
минимальной заработной платы, по-
вышение тарифов на вооруженное 
сопровождение, подорожание зап-
частей, топлива, энергоресурсов и 
других составляющих себестоимости 
сервиса инкассации. Как правило, та-
рифы банки устанавливают индивиду-
ально в зависимости от оборота. При 
почасовой оплате час работы инкасса-
торов стоит от 80–100 грн. 

В 2019 году услуги инкассации про-
должат дорожать. «Мы прогнозируем 
определенные осложнения с обработ-
кой купюр мелкого номинала, кото-
рые были заменены на монеты по 1 
и 2 грн. Это увеличило вес наличных 
в перевозке и потребовало внедрения 
особой технологии пересчета», — по-
ясняет Павел Дерябин.

В этом году развитие платежной 
инфраструктуры продолжится. Еще 
в конце прошлого года МЭРТ разра-
ботал новый график перевода пред-
приятий сферы торговли товарами 
и услугами на прием безналичных 
платежей. Ожидается, что документ 
вступит в силу в 2019 году. Помимо 
POS-терминалов торговцы смогут 
использовать «электронные платеж-
ные сервисы» — платежные онлайн-
сервисы, мобильные приложения, си-
стемы интернет-банкинга и денежные 
переводы на расчетный счет предпри-
ятия.

Впрочем, POS-терминалы уже дав-
но перестали быть единственным 
способом приема платежей. Банки 
активно предлагают клиентам альтер-
нативные решения — компактные 
мобильные терминалы (М-POS). «Это 
портативный мобильный терминал, 
который подключается к смартфону 
или планшету и позволяет принимать 
к оплате платежные карты с магнит-
ной лентой, чиповые карты, а также 
бесконтактные карты где угодно и без 
привязки к физической точке про-
дажи», — поясняет директор депар-
тамента малого и среднего бизнеса 
банка «Пивденный» Виктория Ступак. 
Клиенты ПриватБанка и Ощадбанка 
для приема платежей могут исполь-
зовать QR-технологии. В 2019 году у 
торговцев может появиться еще одна 
технология: платежные системы Visa 
и Mastercard готовят в Украине пи-
лотные проекты, которые позволят 
превратить любой смартфон с NFC-
модулем в платежный терминал. 

В прошлом году банкиры конста-
тировали рост спроса на интернет-
эквайринг. «Если в предыдущие годы 
возможность оплаты в интернете 
предоставляли только крупные ритей-
леры, то в 2018-м акцент сместился на 
представителей МСБ. Именно клиен-
ты МСБ стали драйверами развития 
рынка интернет-эквайринга», — ком-
ментирует заместитель председате-
ля правления ТАСкомбанка Валерий 
Даниленко. Причем к услуге подклю-

чались как новые бизнесы, так и ком-
пании, которые раньше работали в 
офлайне. 

Конкуренция в сегменте торгового 
и интернет-эквайринга не позволя-
ла банкам повышать тарифы за свои 
услуги. Традиционно оплата включает 
в себя ежемесячную абонентскую пла-
ту (порядка 300 грн) и процент от каж-
дой проведенной операции. В среднем 
комиссия составляет 2–2,5% от суммы 
трансакции, однако для компаний, 
которые обеспечивают большой обо-
рот, банки готовы делать скидки. 
Интернет-эквайринг обходится доро-
же на 0,5–1 п.п.: в стоимость заклады-
вается проверка безопасности плате-
жа и идентификация плательщика. 

ДЕПОЗИтЫ стАлИ ДОХОДНЕЕ
По данным Нацбанка, за год объем 
средств на счетах юрлиц практически 
не изменился и составил 429,9 млрд 
грн (+0,5%), при этом объем гривне-
вых средств увеличился на 5,4% — до 
279,7 млрд грн. 

Приток средств на гривневые счета 
объясняется ростом доходности грив-
невых депозитов, который последовал 
за повышением учетной ставки НБУ. 
В Нацбанке подсчитали, что ставки 
по гривневым вкладам для бизнеса за 
год повысились на 5,9 п.п. — до 14,5%. 
«Если в январе-феврале уровень ставок 
по депозитам в гривне находился в 
пределах 9,9–10,6%, то уже к июлю до-
ходность достигла уровня в 12–12,2%, а 
в декабре — 14–15%», — констатирует 
Елена Рудик. К концу года небольшие 
банки с украинским капиталом пред-
лагали корпоративным клиентам ре-
кордные 18,5%. При этом динамика 
ставок по валютным вкладам была 
противоположной: за год доходности 
снизились с 2,5–3% до 1–1,5%. Наибо-
лее востребованными были депозиты 
на короткие сроки — от 7 дней до ме-
сяца, а также на 1–3 месяца. «Бизнес-
клиенты редко размещают средства 
на длительный срок. Деятельность 
компаний связана с постоянным дви-
жением средств, и «заморозить» часть 
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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  
самооБ слУживания

1 ОЩАДБАНК Вся территория Украины 80 34456 есть есть

2 ПРИВАтБАНК Вся территория Украины 38 9005 есть есть

3 ПУМБ 170 13 7000 есть есть

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль Вся территория Украины 34 3024 есть нет

5 УКРГАЗБАНК 155 17 2263 есть есть

6 УКРсОЦБАНК 148 22 2440 есть есть

7 ИНДУстРИАлБАНК 5 5 5000 есть есть

8 «ПИВДЕННЫЙ» 18 18 583 есть есть

9 УКРстРОЙИНВЕстБАНК 60* 3 730 есть есть

10 БАНК ВОстОК 5 3 385 есть есть

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 18 учреждений. Действующие игроки 

владеют парком из 1613 бронированных машин. Помимо банков участниками рынка являются девять небанковских учреждений. Они смогли «перетянуть» 
на себя часть бизнеса. В 2019 году конкуренция усилится, поскольку перечень услуг, которые могут предоставлять СИТ-компании, расширился.


