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РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В УКРАИНЕ 

 
Постановка проблемы. В настоящее время применение безналичных расчетов при осуществлении 

различных хозяйственно-экономических операций становится все более популярным. Однако пока еще не 
создана система массовых электронных платежей, которая удовлетворяла бы требованиям всех участников 
хозяйственного процесса, в частности – физических лиц.  

В связи данная тема является актуальной для Украины, так как большая часть операций по расчетам 
юридических лиц и часть операций по расчетам физических лиц проводятся в безналичной форме. А 
увеличение доли безналичных расчетов даст возможность обеспечить значительное сокращение срока 
прохождения платежей, защиту от хищения, повысит надежность и эффективность расчетов, а также 
ускорит оборот денежных средств, что даст возможность банкам использовать остатки средств на счетах 
клиентов для кредитования и осуществления инвестиций в экономику страны.  

Анализ достижений и публикаций. Исследованиями вопросов о формировании и обеспечении 
эффективности безналичных расчетов занимались многие ученые и экономисты, среди них: В.М. Билинкс, 
Т.И. Валентинова, Г.Л. Возник, А.Г. Загородний, М.А. Коваленко, А.А. Мещеряков, Т.С. Смовженко, Л.Е. 
Сухомлин и др.  

Обзор публикаций и исследований по проблемам безналичных расчетов свидетельствует о том, что 
ученые и практики не обходят стороной трудности развития различных форм расчетов в Украине. При этом 
в большинстве случаев внимание акцентируется на отдельных аспектах проведения безналичных расчетов, 
нарушениях правил учета и использования денежных средств.  

Стремительный рост объемов безналичных операций будет выгоден для всех участников 
хозяйственных процессов (юридических, физических лиц, банков и т.д.), поэтому необходимо определить 
основные факторы, препятствующие развитию данного вида расчетов в Украине.  

Цель. Рассмотреть факторы, препятствующие развитию безналичных расчетов в Украине. Разработать 
рекомендации по повышению эффективности безналичных расчетов и снижению связанных с ними 
расходов. 

Основное содержание. Эффективность безналичных расчетов очень важна для деятельности банка в 
целом. Она позволяет успешно работать не только банкам, но и их клиентам. Анализ безналичных расчетов 
коммерческого банка отражает положение дел банка, а также позволяет своевременно предупредить 
возникающие проблемы. 

Безналичные расчеты имеют важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости средств, 
сокращении наличных денег, необходимых для обращения, снижении издержек обращения.  

Значение безналичных расчетов велико, так как: 
− безналичные расчеты способствуют концентрации денежных ресурсов в банках. Временно свободные 

денежные средства предприятий, хранящиеся в банках, являются одним из источников кредитования; 
− безналичные расчеты способствуют нормальному кругообороту средств в народном хозяйстве; 
− четкое разграничение безналичного и наличного денежного оборотов создает условия, облегчающие 

планирование денежного обращения и безналичного денежного оборота. Расширение сферы 
безналичного оборота позволяет более точно определять размеры эмиссии и изъятия наличных денег из 
обращения. 
Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее 

платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная экономия на 
издержках обращения. 

Применять безналичные расчеты необходимо предприятиям различных форм собственности, размеров 
и отрасли народного хозяйства.  

Что касается аграрных предприятий, то для них этот вопрос также актуален, так как безналичные 
расчеты позволят им сократить не только расходы на оформление документов, но и время, необходимое для 
этого, а также даст возможность применения более современных форм расчетов.  

Также предприятиям следует обратить внимание на внедрение зарплатных проектов, которые на 
сегодняшний день предлагают многие банки, что также позволит значительно уменьшить расходы 
предприятия, а также даст возможность его работникам, которые будут получать зарплату на зарплатные 
карты, использовать в своих ежедневных расчетах современное платежное средство.  



Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

133 

Основную часть (около 80%) платежного оборота в Украине составляет безналичный оборот. 
Наличный оборот (около 20% в Украине) по своему использованию значительно уступает безналичному из-
за расходов. Именно поэтому для более рационального оборота наличных денег, сокращения материальных 
и трудовых затрат, связанных с их обслуживанием, основная масса платежей должна осуществляться в 
безналичном порядке.  

Сравнивая с показателями других стран, можно сделать вывод о том, что в связи с темпами развития их 
экономики использование наличных денег сократилось в США до 6% всей денежной массы, в 
Великобритании – до 7%, в Италии – менее 5% [1, с. 88].  

Что касается предприятий, то для увеличения объемов безналичных расчетов им можно предложить 
помимо уже используемых форм внедрить в свою работу нетрадиционные виды безналичных расчетов. 
Например, это может быть факторинг.  

Факторинг – это операция, которая совмещает в себе ряд посредническо-комиссионных услуг с 
кредитованием оборотного капитала субъекта ведения хозяйства. Основой факторинга является 
переуступки первым кредитором прав требования долга третьего лица второму кредитору с предыдущей 
или следующей компенсацией стоимости такого долга первому кредитору.  

Рынок факторинговых услуг является достаточно новым в сфере банковских услуг в Украине; он 
находится на стадии зарождения. Доля факторинга в балансах отечественных коммерческих банков 
составляет всего лишь 0,5 – 5% [2, с. 139]. 

Факторинговые услуги в Украине предоставляют такие банки, как Укрсоцбанк, «Райффайзенбанк 
Аваль», Правексбанк, Приватбанк, «Базис», «Демарк» и др. Факторинговое кредитование занимает 
лидирующее положение в мировой экономике среди самых прогрессивных финансовых технологий. 

Факторинг часто относят к кредитным банковским операциям, но на самом деле это неверно. Есть 
существенные различия между данными понятиями. Сравнительная характеристика факторинга и 
банковского кредита отображена в табл. 1.  
 
Таблица 1. Сравнительная характеристика банковского кредита и факторинга  
Банковский кредит Факторинг 
Кредит возвращается банку заемщиком Факторинговое финансирование погашается из суммы денег, 

которую выплачивают дебиторы клиента  
Кредит выдается на фиксированный срок Факторинговое финансирование выплачивается на срок 

фактической отсрочки платежа 
Кредит выдается на заранее оговоренную сумму Размер факторингового финансирования не ограничен и может 

увеличиваться по мере роста объема продаж клиента  
При кредитовании, кроме перечисления денег, банк 
не предоставляет заемщику других услуг  

Факторинговое финансирование сопровождается управлением 
дебиторской задолженностью 

Кредит погашается в заранее оговоренный день Факторинговое финансирование погашается в день фактической 
оплаты дебитором за предоставленный товар 

 
Базовым условием успешного развития факторинговых операций является проведение государством 

взвешенной, последовательной политики в сфере банковских услуг. Целями этой политики должны быть: 
обеспечение системной стабильности и создание необходимых условий для развития рынка банковских 
услуг на базе здоровой конкуренции (банковская деятельность должна базироваться на коммерческих 
интересах и соблюдении пруденциальных принципов ведения бизнеса); стимулирование банковского 
обслуживания малого и среднего бизнеса [3]. 

Наиболее востребованным инструментом безналичных расчетов для физических лиц на сегодня можно 
назвать платежные карты. Рынок платежных карт имеет очень большую сферу для развития, однако на 
сегодняшний день существует множество препятствий на пути его развития.  

Среди факторов, которые тормозят процесс вхождения платёжных карт в потребительскую среду, 
можно назвать: 
− многолетнюю привычку платить наличными деньгами. Расчёт платёжной карточкой считают для себя 

привычным делом всего около 6% жителей Украины; 
− ограниченность сети приема платёжных карт, т.е. количества магазинов, принимающих карты; 
− наличные деньги – большая часть доходов украинских домохозяйств; 
− централизованное внедрение карточной системы начисления зарплаты; 
− большинство людей получают платёжную карточку не по личной инициативе, а через бухгалтерию 

предприятия. 
В то же время, существует множество потребительских выгод, способствующих положительному 

восприятию платёжных карт: 
− рассчитываться картой удобно, быстро, безопасно; 
− использовать карту для безналичных расчетов экономически выгодно т.к. не взимается банковская 

комиссия; 
− карта позволяет использовать более современный и совершенный способ оплаты; 
− карта предоставляет свободу в расходовании денег постоянно и в любой момент, а также даёт 

возможность получить кредит быстрее и дешевле. 
Назовем «барьеры», препятствующие более регулярному использованию платежных карт для расчётов: 

− незначительное количество магазинов, принимающих к оплате платежные карты; 
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− незначительное количество касс, оборудованных терминалами, в магазинах, которые принимают к 
оплате платёжные карты; 

− расчёт картой может спровоцировать держателя потратить больше, чем он запланировал; 
− терминалы в торговых точках не всегда работают, или персонал делает вид, что они не работают; 
− магазины, оборудованные терминалами, находятся далеко от дома, т.е. их мало в целом; 
− существующие стереотипы покупательского поведения: люди привыкли рассчитываться картой за 

крупные покупки, которые совершаются не очень часто. 
Необходимо рассмотреть факторы, которые могут побудить держателей карт чаще использовать свои 

карты при расчетах в магазинах: 
− увеличение числа магазинов (касс в магазинах), где возможно расплатиться картой; 
− получение скидки за расчёт картой; 
− усовершенствование среды расчётов: чтобы результативный расчёт карточкой в торговой точке был 

гарантирован работоспособностью оборудования; 
− промо-акции в магазинах, направленные на стимулирование расчёта картами; 
− наиболее перспективными торговые предприятия для расчёта платёжными картами: продуктовые и 

специализированные магазины, аптеки, авиа- и железнодорожные кассы, такси. 
Интересны факторы, принимаемые во внимание потребителем в процессе принятия решения 

рассчитаться карточкой в торговой точке. В настоящее время на оплату картой в торговой точке в 
значительной степени оказывают влияние: 
− отсутствие или недостаток у потребителя наличных денег в момент совершения покупки; 
− намерение держателя карты совершить покупку на крупную сумму; 
− готовность и желание продавца принять карточку к оплате; 
− знание и умение рассчитываться карточкой в торговой точке; 
− привычка рассчитываться карточкой в любой торговой точке, где установлен платежный терминал; 
− количество касс в магазине, оборудованных терминалами (чтобы не стоять в специальную кассу, где 

принимают карточки); 
− скорость расчёта карточкой, возможность получить скидку [4]. 

Широкому применению безналичных расчетов в Украине способствует разветвленная сеть банков, а 
также заинтересованность государства в их развитии как по причине экономии средств, так и с целью 
изучения и регулирования макроэкономических процессов. 

Выводы. Для того, чтобы соответствовать современным требованиям ведения бизнеса, каждому 
юридическому или физическому лицу необходимо осуществлять свои расчеты таким образом, чтобы 
платежи совершались в кратчайшие сроки, позволяя обеспечить непрерывность и ускорение воспроизвод-
ственного процесса, кругооборота капитала и оборачиваемости средств. В этом им помогают безналичные 
расчеты.  

В результате проведенного анализа были выявлены причины, по которым безналичные расчеты все еще 
недостаточно развиты в Украине. Также были даны рекомендации по повышению эффективности этого 
вида расчетов. Следование данным рекомендациям позволит увеличить количество денежных средств, 
вовлеченных во внутрибанковский оборот, снизит долю денежной наличности в денежной массе, а также 
даст стимул для перехода на новые электронные технологии. 
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Постановка проблем. В условиях рынка любая организация может оказаться банкротом или жертвой 

«чужого» банкротства. Как показывает опыт западных стран, каждая фирма-банкрот «прогорает» по-
своему, в силу определенных обстоятельств и причин. Тем не менее, есть единственный универсальный 
рецепт от любого банкротства – это проведение систематического финансового анализа состояния 
организации.  

Анализ финансового состояния – вид финансового анализа, который нацелен в первую очередь на 
выявление как можно раньше различных сбоев и упущений в деятельности организации, потенциально 
опасных с точки зрения вероятности наступления банкротства. 

Процесс проведения финансового анализа, как и любой другой сложный процесс, должен иметь свою 
технологию - последовательность шагов, направленных на выявление причин изменения состояния 
предприятия и рычагов его оптимизации. Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии 
организации, в конечном итоге имеют три основных проявления. Их можно сформулировать следующим 
образом:  

http://www.ema.com.ua

