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В первом квартале этого года количество терминалов по приему карт в стране увеличилось на 17%. А число выпущенных банковских карт –
на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В столичном метро с апреля этого года за проезд можно рассчитаться обычной банковской картой. Это маленький, но яркий пример того,
как страна все больше переходит на безналичные платежи.
Если в 2011 году объем расчетов платежными карточками в торговых сетях составлял лишь 8%, то уже в 2016-м году - 35%. Не менее
впечатляет статистика количества платежных терминалов: 2011 год - 45 тыс., в 2016 - 219 тыс.
Впрочем, сами банкиры указывают на еще одну причину роста популярности карт - низкую базу сравнения.
Рано или поздно наша страна будет иметь нужное количество платежных терминалов. Но пока участники рынка уже обдумывают новые
решения, которые сделают карточки ненужными.
И все это на фоне банкопада и снижения доверия украинцев к банковской системе. НВ Бизнес спросил у банкиров и отраслевых
финансистов, почему так происходит

Владимир Мудрый, член правления ОТП Банка
Касательно потребителя, то расчет карточками предоставляет безопасность.
Потому что все-таки банковская карта имеет атрибуты продукта или
инструмента, который гораздо больше защищен, чем сама наличная купюра.
Если вы потеряли карточку, вы можете ее абсолютно быстро заблокировать. На
карточке обычно смс-банкинг. То есть вам о каждой транзакции, которая там
проходит, банк сообщает, что произошло с картой, за что вы заплатили, какую
сумму заплатили. То есть в онлайне вы можете это контролировать. Также это
дает удобство расчетов в интернете. Сейчас тенденция в том, что многие
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совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Кроме терминалов, сейчас начинают развиваться альтернативные способы оплаты. И наиболее
популярный, который можно увидеть сегодня во многих городах - это оплата через QR-коды. Это
становится популярным сейчас при оплате в общественном транспорте. Почему это становится
популярным? Потому что гораздо проще, потому что складываются такие рыночные условия, что у
многих людей есть смартфоны. И это становится дешевле как для потребителя, так и для того
предприятия, которое предоставляет эти услуги. В чем основной вопрос с терминалами? В том, что эти
терминалы становятся все дороже и дороже в обслуживании. В связи с новыми правилами по защите
информации, технологиями считывания чипов и так далее. И желание банков вкладывать в новые
разработки, оно не является настолько большим. И сейчас тенденция, чтобы найти альтернативные
способы, которые могли бы обеспечить расчеты.

