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Примечание: Оценку банковских депозитов следует воспринимать как мнение аналитиков РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) о надежности банковского депозита. Данное мнение не является рекомендацией к приобретению банковских услуг или вложению средств в конкретные банки. Рейтинг рассчитан на основе данных, которые 
агентство считает достоверными. Дифференциация рейтинговой оценки произведена относительно средних значений числовых факторов, которые принимались во внимание при оценке. Уровень рейтинга определяется не местом в таблице, а рейтинговой оценкой. В случае расхождения данных НБУ и данных квартального отчета банка, 
педпочтение отдавалось квартальным данным НБУ. Сравнивания результаты рейтингов за первый квартал и первое полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017 года за 2017 год, а также за первый квартал 2018 года следует учитывать, что рейтинги расчитывались по методике, в которую вносились изменения в феврале и мае 2017 года, также 
менялся формат предоставления банками публичных данных через Web-сайт НБУ. Рейтинг расчитывался по итогам 1-го полугодия 2018 года. Однако, если агентству становилось известно о каких-либо важных факторах, влияющих на депозиты банка вплоть до 5 сентября 2018 года, эти факторы учитывались при оценке.

№  
п/п Название банка

Рейтинг 
депо-
зитов

Итоговая 
оценка в 
баллах

Капитал Кредитный портфель Ликвидность Доходность Масштаб Дополнительные факторы

Темп 
прироста 
капитала

Темп приро-
ста уставно-
го капитала

Соотноше-
ние между 
капиталом 
и чистыми 
активами

Динамика  
доли плохих 
кредитов с 
01.01.18 по 

01.07.18

Доля плохих 
кредитов в 
кредитном 
портфеле 

банка

Покрытие 
резервами 
кредитов и 

задолженно-
сти клиентов

Покрытие обяза-
тельств денежны-
ми средствами и 

их эквивалентами

Рента-
бельность 
капитала

Темп приро-
ста чистого 

процентного 
дохода (ЧПД)

Соотношение 
чистого ко-

миссионного 
дохода и ЧПД

Доля активов 
банка в акти-
вах банков- 
участников 

рейтинга

Премия за 
масштаб

Оценка 
депозитных 

программ 
в баллах

Оценка 
поддержки 
акционера 
в баллах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9935 -14,85 -0,02 12,60 -0,33 18,47 15,35 13,73 29,64 23,79 38,31 6,15 2,99 3 4

2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,8721 2,74 0,00 8,40 5,59 25,96 24,89 4,95 9,66 32,22 50,61 4,06 2,87 3 4

3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8344 20,98 20,56 7,69 4,84 19,81 7,23 5,43 17,98 -16,39 28,46 1,23 2,83 4 3

4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7729 14,67 0,00 11,99 -0,83 8,82 8,40 9,97 14,24 18,14 32,92 1,20 2,77 3 4

5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6761 9,49 0,00 10,54 -2,67 84,99 83,32 9,49 24,70 264,36 104,11 22,20 2,68 3 4

6 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6467 -4,97 0,00 11,65 7,20 32,39 30,99 10,29 23,21 39,76 43,56 3,79 2,65 2 5

7 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1342 -2,45 0,00 6,83 -1,65 22,73 22,00 8,87 3,93 67,99 20,01 6,71 2,13 3 4

8 ВТБ БАНК rd.1 (pi) 9,0537 68,78 7,54 20,11 0,46 94,08 85,27 8,96 -89,05 н.д. н.д. 0,67 2,05 3 4

9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,8266 -10,67 0,00 10,34 -0,92 14,76 7,98 4,25 0,61 -5,11 149,65 0,77 2,83 3 3

10 ГЛОБУС rd.1 (pi) 8,6256 5,78 0,00 12,40 -10,65 12,16 9,40 6,29 3,43 151,93 196,23 0,21 2,63 3 3

11 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 8,3854 8,78 0,00 21,73 -6,33 10,02 7,66 9,97 5,75 38,99 42,82 0,23 2,39 3 3

12 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,3837 -55,87 13,15 6,67 3,51 66,70 55,21 6,77 0,66 -31,74 78,52 17,43 2,38 2 4

13 ФОРВАРД rd.1 (pi) 8,3732 75,26 0,00 -16,99 -4,15 42,09 42,74 4,60 24,19 -50,30 21,63 0,13 2,37 3 3

14 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0984 104,38 1,11 43,70 -9,66 9,28 1,57 32,14 -0,61 100,65 25,70 0,40 2,10 2 4

15 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8875 -40,77 0,00 5,35 2,46 62,29 49,76 3,76 7,93 -25,36 38,62 13,37 1,89 2 4

16 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6388 6,43 0,00 16,97 0,43 2,74 3,91 12,54 6,25 153,94 47,05 0,14 2,64 2 3

17 КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 6,9018 4,90 0,00 29,53 5,85 10,29 3,95 13,95 3,78 93,30 64,72 0,06 2,90 3 1

18 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.2 (pi) 6,7073 14,80 0,00 12,11 -1,63 4,53 3,37 4,44 13,58 23,40 20,78 1,59 2,71 2 2

19 ПУМБ rd.2 (pi) 6,6105 16,79 0,00 10,74 0,85 26,03 25,76 7,84 17,61 27,62 28,77 4,42 2,61 1 3

20 РВС БАНК rd.2 (pi) 6,6013 -4,61 0,00 37,02 0,00 0,00 4,52 9,10 1,75 57,20 384,88 0,05 2,60 2 2

21 АВАНГАРД rd.2 (pi) 6,5886 9,30 43,94 20,40 0,00 0,00 7,23 2,68 5,28 110,09 10,10 0,14 2,59 1 3

22 ОТП БАНК rd.2 (pi) 6,5456 20,06 0,00 14,48 -2,99 29,48 25,72 9,16 22,77 39,45 41,81 2,44 2,55 2 2

23 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 6,4282 5,60 50,01 23,73 0,21 10,28 0,61 4,28 7,97 23,16 23,11 0,13 2,43 1 3

24 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 6,4070 34,97 0,00 24,66 -54,54 3,11 3,85 34,44 15,32 94,03 206,25 0,08 2,41 2 2

25 СКАЙ БАНК rd.2 (pi) 5,8707 -8,03 0,00 46,94 -19,33 16,54 6,31 9,58 -6,62 -48,36 189,64 0,04 1,87 2 2

26 БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ rd.2 (pi) 5,3515 5,00 0,00 31,18 3,85 26,74 5,97 9,72 4,16 60,80 50,25 0,07 2,35 2 1

27 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,2310 -2,21 0,00 37,23 2,19 9,11 5,45 14,54 -0,74 14,20 21,95 0,05 2,23 2 1

28 ЮНЕКС БАНК rd.2 (pi) 5,0413 -3,23 0,00 35,38 15,62 69,12 30,42 18,70 -4,41 4,82 24,87 0,06 2,04 1 2

29 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.3 (pi) 4,9876 13,43 0,00 17,11 59,89 61,36 9,99 13,47 13,77 2,57 50,72 0,13 1,99 1 2

30 АГРОПРОСПЕРИСБАНК rd.3 (pi) 4,9321 3,52 47,62 34,44 -0,01 0,01 2,53 4,86 2,74 103,62 20,60 0,07 2,93 1 1

31 УКРБУДИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,8221 2,62 0,00 23,94 0,69 21,65 12,16 25,01 2,56 96,24 113,38 0,08 2,82 1 1

32 АЛЬТБАНК rd.3 (pi) 4,8111 1,04 0,00 47,05 0,21 0,30 0,29 21,77 4,04 29,41 42,42 0,04 2,81 1 1

33 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 4,8017 5,18 0,00 34,57 -3,85 8,17 7,19 16,29 4,79 4,57 88,31 0,06 2,80 1 1

34 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,7580 0,14 0,00 22,90 -3,78 16,48 8,13 12,98 0,14 51,20 155,26 0,11 2,76 1 1

35 КОНКОРД rd.3 (pi) 4,7416 -0,20 0,00 29,59 13,32 17,39 4,95 17,16 0,12 38,97 51,69 0,06 2,74 1 1

36 БТА БАНК rd.3 (pi) 4,7008 -31,30 0,00 68,24 -0,26 98,84 36,71 20,03 5,41 38,17 6,48 0,05 1,70 1 2

37 КРИСТАЛБАНК rd.3 (pi) 4,6926 6,87 0,00 24,35 14,25 37,92 5,66 17,41 6,23 8,38 27,97 0,10 2,69 1 1

38 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 4,6847 5,13 25,00 31,47 -3,50 15,71 7,60 7,89 5,94 51,20 70,01 0,18 2,68 1 1

39 ПИВДЕННЫЙ rd.3 (pi) 4,6293 3,48 0,00 10,41 0,35 11,73 10,58 7,77 4,93 7,94 53,89 1,91 2,63 1 1

40 БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 4,6230 -8,80 0,00 37,12 5,68 13,96 4,86 8,55 5,90 15,52 21,36 0,12 2,62 1 1

41 А-БАНК rd.3 (pi) 4,6098 13,60 0,00 17,31 7,44 22,23 12,00 5,15 19,26 43,15 30,73 0,38 2,61 1 1

42 БАНК «ВОСТОК» rd.3 (pi) 4,5971 6,55 0,00 8,17 -0,87 6,63 3,99 14,00 8,83 45,39 39,90 0,66 2,60 1 1

43 АЙБОКС БАНК rd.3 (pi) 4,5815 0,06 0,00 32,30 -16,57 22,48 8,92 12,49 0,11 103,46 407,52 0,06 2,58 1 1

44 АСВИО БАНК rd.3 (pi) 4,5517 -5,49 0,00 45,28 2,46 10,33 8,94 13,00 7,85 -7,08 16,24 0,07 2,55 1 1

45 МТБ БАНК rd.3 (pi) 4,5185 -6,19 0,00 10,87 -8,97 35,12 21,16 13,75 -4,70 52,93 76,66 0,34 2,52 1 1

46 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПИТАЛ rd.3 (pi) 4,5012 16,25 0,00 40,03 -0,15 2,32 0,72 5,60 3,13 120,94 15,14 0,05 2,50 1 1

47 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.3 (pi) 4,4816 -32,62 0,00 25,44 2,34 68,77 17,86 4,71 10,87 -25,03 -20,65 0,11 1,48 1 2

48 ПОЛИКОМБАНК rd.3 (pi) 4,3612 22,98 37,93 41,41 13,16 38,73 9,43 13,67 0,06 111,67 54,33 0,05 2,36 1 1

49 БАНК «ЛЬВОВ» rd.3 (pi) 4,3336 -13,46 10,97 10,21 -11,01 33,70 5,95 8,79 2,25 64,70 83,25 0,15 2,33 1 1

50 РАДАБАНК rd.3 (pi) 4,2373 3,19 0,00 21,02 7,93 21,12 14,71 13,15 3,46 15,48 32,62 0,10 2,24 1 1

51 БАНК «ФАМИЛЬНЫЙ» rd.3 (pi) 4,2106 6,78 0,00 55,48 10,15 88,33 87,18 8,41 6,35 86,23 44,99 0,03 2,21 1 1

52 МИБ rd.3 (pi) 4,0584 7,74 35,61 3,91 11,58 23,21 27,07 5,10 7,68 13,98 44,74 0,65 2,06 1 1

53 БИС rd.3 (pi) 4,0568 -0,70 0,00 13,60 -9,05 19,69 8,85 8,99 0,95 -13,14 185,46 0,33 2,06 1 1

54 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,0167 -7,56 0,00 50,06 32,12 72,23 9,41 9,62 5,56 18,04 30,23 0,09 2,02 1 1

55 МИСТО БАНК rd.3 (pi) 3,8925 -24,00 0,00 15,13 9,91 64,15 54,74 4,17 -33,36 -37,26 9,22 0,13 1,89 1 1

56 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ rd.3 (pi) 3,2970 42,95 0,00 24,97 -8,74 61,20 45,06 4,21 30,56 159,04 36,77 0,16 1,30 1 1

Среднее по участникам рейтинга: - - 5,58 5,24 23,39 1,11 29,04 18,31 10,87 5,15 44,78 68,63 - - - -

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам первого полугодия 2018 года (по состоянию на 01.07.2018) на основе публичной              информации НБУ и квартальных отчетов банков
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Методика оценки
Напомним, что наша модель оценки базируется на основе модели СAMEL (Capital adequacy, Asset quality, 

Management, Earnings, Liquidity). В процессе оценки агентство изучало отдельные группы факторов и устанавли-
вало их влияние на надежность депозитов. Во внимание принимались следующие группы факторов: капитал банка, 
качество кредитного портфеля, ликвидность, доходность операций, дисбаланс между активами и обязательствами 
в иностранной валюте, масштаб деятельности, поддержка акционеров, качество депозитных программ. Поскольку 
большинство банков отказались от добровольной публикации нормативов, то показатели внутри групп были за-
менены на максимально приближенные к нормативам, а также ряд групп показателей были расширены, поскольку 
отчетность банков по МСФО позволяла это сделать. В итоге, мы утратили возможность проводить публичную 
оценку по нормативам, но получили более качественное отражение доходов и расходов банка, лучшее отражение 
качества кредитного портфеля и динамики обеспеченности банка собственным капиталом. 

Еще в расчетах по итогам третьего квартала 2017 года мы приняли решение дополнить группу «качество кредит-
ного портфеля» показателем «доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка». По итогам первого квартала 2018 
года показатель «доля плохих кредитов» рассчитывался как соотношение суммы кредитов физическим лицам пятого 
класса и десятого класса кредитов юридическим лицам к общему объему кредитного портфеля на 01.01.2018. Кроме 
того, динамика плохих кредитов рассчитывалась как темп прироста плохих кредитов за второй квартал 2018 года.

В каждой группе факторов было несколько показателей, по которым проводилась оценка (табл. А).
Таблица А

Группы факторов и показатели, по которым проводилась оценка

Группы показателей 
(удельный вес  

группы в общей оценке)
Показатели

Капитал банка (20%)
Прирост капитала за анализируемый период

Прирост уставного капитала за анализируемый период

Соотношение капитала к активам

Качество кредитного портфеля
(20%)

Динамика доли плохих кредитов в кредитном портфеле банка

Уровень покрытия резервами кредитов и задолженности клиентов

Доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка
Ликвидность (30%) Покрытие обязательств денежными средствами и их эквивалентами

Доходность (30%)
Рентабельность капитала
Прирост чистого процентного дохода (ЧПД)
Соотношение ЧПД и чистого комиссионного дохода

Масштаб (корректирующий фактор) Доля активов банка в активах банков-участников рейтинга

При оценке надежности агентство также увеличило долю показателя «ликвидность» в общем показателе до 30% 
и уменьшило долю группы показателей «капитал» до 20%. После анализа данных за 9 месяцев 2016 года и факторов, 
которые оказывают влияние на банковские дефолты, агентство приняло решение оставить в группе «капитал» еще 
и такой фактор, как «прирост уставного капитала банка за анализируемый период», но при расчетах за 9 месяцев 
2017 года и 2017 год было принято решение уменьшить его долю в группе до минимальных 10%.

Из-за ситуации по национализации ПриватБанка, агентство изменило подходы к оценке влияния на надежность 
депозитов уровня покрытия резервами кредитного портфеля банка. Существенное отклонение уровня покрытия 
резервами от среднего значения в меньшую сторону при высоком значении доли плохих кредитов оценивалось ми-
нимальным количеством баллов, и такие банки были исключены из рейтинга.

После того, как агентство произвело расчеты показателей по группам факторов, их оценки были переведены в 
баллы. За каждый из показателей банк получал от 1 до 3 баллов. Чем больше баллов получал банк, тем лучше пока-
затель влиял на надежность его депозитов. После учета всех показателей по группам (капитал, качество кредитного 
портфеля, ликвидность и доходность) общий балл был откорректирован на масштаб работы банка, поддержку его 
акционеров и качество депозитных программ.

Поддержка акционеров банка определялась агентством экспертным путем, оцениваясь от 1 до 5 баллов. Размер 
максимальных баллов за внешнюю поддержку был увеличен еще в рейтинге по итогам первого квартала 2015 года с 3 
до 5 баллов, поскольку увеличилась роль поддержки акционеров банка в период кризиса. Банки, акционеры которых 
раскрылись перед НБУ, получали дополнительные баллы к поддержке акционеров. По мнению агентства, раскрытие 
информации об акционерах должно позитивно сказываться на их ответственности перед вкладчиками и снизить ве-
роятность ухода от обеспечения банков капиталом.

Таблица Б
Рейтинговая шкала оценки надежности депозитов банков на основе публичной информации

Обозначение  
рейтинговой оценки Интерпретация рейтинговой оценки Интервал значений  

итогового показателя, баллы

rd.1 (pi) Высокая надежность депозитов в сравнении 
с другими банками, которые входят в рейтинг Больше 7,0

rd.2 (pi) Хорошая надежность депозитов в сравнении 
с другими банками, которые входят в рейтинг 5,0–6,99

rd.3 (pi)
Приемлемая надежность депози-

тов в сравнении с другими банка-
ми, которые входят в рейтинг

3,0–4,99

rd.4 (pi)
Неудовлетворительная надежность 

депозитов в сравнении с другими бан-
ками, которые входят в рейтинг

Менее 3,0

Качество депозитной программы банка оценивалось в сумме от 1 до 3 баллов в зависимости от наличия предло-
жений депозитов на разные сроки и разные виды валют, а также карточных продуктов или счетов, обеспечивающих 
быстрый доступ вкладчиков к денежным средствам.

После расчета итогового показателя он был переведен в рейтинговую шкалу, которую РА «Стандарт-Рейтинг» 
разработало специально для оценки «Рейтинга надежности депозитов украинских банков». Барьерные значения при 
определении рейтинговой категории были ужесточены в начале 2016 года.

Агентство обращает внимание, что от места в таблице рейтинговая оценка не зависит. На степень надежности 
депозита прямо указывает буквенно-численное обозначение рейтинговой оценки и косвенно указывает значение 
итогового показателя. Данные о банках с рейтингом депозитов rd.4 (pi) не публикуются. При расчетах агентство 
отдавало предпочтение данным, которые опубликованы НБУ, если такие данные в отчетности банка и на сайте НБУ 
существенно отличались. В рейтинг по итогам 1-го полугодия 2018 года не вошли: 

- банки, которые прямо заявили, что не заинтересованы в развитии розничного бизнеса в Украине;
- банки, надежность депозитов которых агентство затрудняется определить по тем или иным причинам;
- банки, которые находятся в процессе поглощения.
Знакомясь с результатами рейтинга, следует помнить, что агентство пересматривает свои оценки по надежности 

депозитов банков на регулярной основе — каждый квартал, а опубликованный рейтинг не является призывом вкла-
дывать деньги в депозиты какого-то конкретного банка. В первом и втором кварталах 2018 года методика оценки не 
менялась, однако со второго квартала 2018 года агентство может учитывать в данных оценках важную информацию 
или события, наступившие после 01.07.2018. Такое нововведение коснулось банков, которые были в процессе дока-
питализации или банков, объявивших о своем добровольном уходе с рынка.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Примечание: Оценку банковских депозитов следует воспринимать как мнение аналитиков РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) о надежности банковского депозита. Данное мнение не является рекомендацией к приобретению банковских услуг или вложению средств в конкретные банки. Рейтинг рассчитан на основе данных, которые 
агентство считает достоверными. Дифференциация рейтинговой оценки произведена относительно средних значений числовых факторов, которые принимались во внимание при оценке. Уровень рейтинга определяется не местом в таблице, а рейтинговой оценкой. В случае расхождения данных НБУ и данных квартального отчета банка, 
педпочтение отдавалось квартальным данным НБУ. Сравнивания результаты рейтингов за первый квартал и первое полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017 года за 2017 год, а также за первый квартал 2018 года следует учитывать, что рейтинги расчитывались по методике, в которую вносились изменения в феврале и мае 2017 года, также 
менялся формат предоставления банками публичных данных через Web-сайт НБУ. Рейтинг расчитывался по итогам 1-го полугодия 2018 года. Однако, если агентству становилось известно о каких-либо важных факторах, влияющих на депозиты банка вплоть до 5 сентября 2018 года, эти факторы учитывались при оценке.

№  
п/п Название банка

Рейтинг 
депо-
зитов

Итоговая 
оценка в 
баллах

Капитал Кредитный портфель Ликвидность Доходность Масштаб Дополнительные факторы

Темп 
прироста 
капитала

Темп приро-
ста уставно-
го капитала

Соотноше-
ние между 
капиталом 
и чистыми 
активами

Динамика  
доли плохих 
кредитов с 
01.01.18 по 

01.07.18

Доля плохих 
кредитов в 
кредитном 
портфеле 

банка

Покрытие 
резервами 
кредитов и 

задолженно-
сти клиентов

Покрытие обяза-
тельств денежны-
ми средствами и 

их эквивалентами

Рента-
бельность 
капитала

Темп приро-
ста чистого 

процентного 
дохода (ЧПД)

Соотношение 
чистого ко-

миссионного 
дохода и ЧПД

Доля активов 
банка в акти-
вах банков- 
участников 

рейтинга

Премия за 
масштаб

Оценка 
депозитных 

программ 
в баллах

Оценка 
поддержки 
акционера 
в баллах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9935 -14,85 -0,02 12,60 -0,33 18,47 15,35 13,73 29,64 23,79 38,31 6,15 2,99 3 4

2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,8721 2,74 0,00 8,40 5,59 25,96 24,89 4,95 9,66 32,22 50,61 4,06 2,87 3 4

3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8344 20,98 20,56 7,69 4,84 19,81 7,23 5,43 17,98 -16,39 28,46 1,23 2,83 4 3

4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7729 14,67 0,00 11,99 -0,83 8,82 8,40 9,97 14,24 18,14 32,92 1,20 2,77 3 4

5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6761 9,49 0,00 10,54 -2,67 84,99 83,32 9,49 24,70 264,36 104,11 22,20 2,68 3 4

6 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6467 -4,97 0,00 11,65 7,20 32,39 30,99 10,29 23,21 39,76 43,56 3,79 2,65 2 5

7 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1342 -2,45 0,00 6,83 -1,65 22,73 22,00 8,87 3,93 67,99 20,01 6,71 2,13 3 4

8 ВТБ БАНК rd.1 (pi) 9,0537 68,78 7,54 20,11 0,46 94,08 85,27 8,96 -89,05 н.д. н.д. 0,67 2,05 3 4

9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,8266 -10,67 0,00 10,34 -0,92 14,76 7,98 4,25 0,61 -5,11 149,65 0,77 2,83 3 3

10 ГЛОБУС rd.1 (pi) 8,6256 5,78 0,00 12,40 -10,65 12,16 9,40 6,29 3,43 151,93 196,23 0,21 2,63 3 3

11 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 8,3854 8,78 0,00 21,73 -6,33 10,02 7,66 9,97 5,75 38,99 42,82 0,23 2,39 3 3

12 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,3837 -55,87 13,15 6,67 3,51 66,70 55,21 6,77 0,66 -31,74 78,52 17,43 2,38 2 4

13 ФОРВАРД rd.1 (pi) 8,3732 75,26 0,00 -16,99 -4,15 42,09 42,74 4,60 24,19 -50,30 21,63 0,13 2,37 3 3

14 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0984 104,38 1,11 43,70 -9,66 9,28 1,57 32,14 -0,61 100,65 25,70 0,40 2,10 2 4

15 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8875 -40,77 0,00 5,35 2,46 62,29 49,76 3,76 7,93 -25,36 38,62 13,37 1,89 2 4

16 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6388 6,43 0,00 16,97 0,43 2,74 3,91 12,54 6,25 153,94 47,05 0,14 2,64 2 3

17 КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 6,9018 4,90 0,00 29,53 5,85 10,29 3,95 13,95 3,78 93,30 64,72 0,06 2,90 3 1

18 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.2 (pi) 6,7073 14,80 0,00 12,11 -1,63 4,53 3,37 4,44 13,58 23,40 20,78 1,59 2,71 2 2

19 ПУМБ rd.2 (pi) 6,6105 16,79 0,00 10,74 0,85 26,03 25,76 7,84 17,61 27,62 28,77 4,42 2,61 1 3

20 РВС БАНК rd.2 (pi) 6,6013 -4,61 0,00 37,02 0,00 0,00 4,52 9,10 1,75 57,20 384,88 0,05 2,60 2 2

21 АВАНГАРД rd.2 (pi) 6,5886 9,30 43,94 20,40 0,00 0,00 7,23 2,68 5,28 110,09 10,10 0,14 2,59 1 3

22 ОТП БАНК rd.2 (pi) 6,5456 20,06 0,00 14,48 -2,99 29,48 25,72 9,16 22,77 39,45 41,81 2,44 2,55 2 2

23 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 6,4282 5,60 50,01 23,73 0,21 10,28 0,61 4,28 7,97 23,16 23,11 0,13 2,43 1 3

24 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 6,4070 34,97 0,00 24,66 -54,54 3,11 3,85 34,44 15,32 94,03 206,25 0,08 2,41 2 2

25 СКАЙ БАНК rd.2 (pi) 5,8707 -8,03 0,00 46,94 -19,33 16,54 6,31 9,58 -6,62 -48,36 189,64 0,04 1,87 2 2

26 БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ rd.2 (pi) 5,3515 5,00 0,00 31,18 3,85 26,74 5,97 9,72 4,16 60,80 50,25 0,07 2,35 2 1

27 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,2310 -2,21 0,00 37,23 2,19 9,11 5,45 14,54 -0,74 14,20 21,95 0,05 2,23 2 1

28 ЮНЕКС БАНК rd.2 (pi) 5,0413 -3,23 0,00 35,38 15,62 69,12 30,42 18,70 -4,41 4,82 24,87 0,06 2,04 1 2

29 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.3 (pi) 4,9876 13,43 0,00 17,11 59,89 61,36 9,99 13,47 13,77 2,57 50,72 0,13 1,99 1 2

30 АГРОПРОСПЕРИСБАНК rd.3 (pi) 4,9321 3,52 47,62 34,44 -0,01 0,01 2,53 4,86 2,74 103,62 20,60 0,07 2,93 1 1

31 УКРБУДИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,8221 2,62 0,00 23,94 0,69 21,65 12,16 25,01 2,56 96,24 113,38 0,08 2,82 1 1

32 АЛЬТБАНК rd.3 (pi) 4,8111 1,04 0,00 47,05 0,21 0,30 0,29 21,77 4,04 29,41 42,42 0,04 2,81 1 1

33 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 4,8017 5,18 0,00 34,57 -3,85 8,17 7,19 16,29 4,79 4,57 88,31 0,06 2,80 1 1

34 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,7580 0,14 0,00 22,90 -3,78 16,48 8,13 12,98 0,14 51,20 155,26 0,11 2,76 1 1

35 КОНКОРД rd.3 (pi) 4,7416 -0,20 0,00 29,59 13,32 17,39 4,95 17,16 0,12 38,97 51,69 0,06 2,74 1 1

36 БТА БАНК rd.3 (pi) 4,7008 -31,30 0,00 68,24 -0,26 98,84 36,71 20,03 5,41 38,17 6,48 0,05 1,70 1 2

37 КРИСТАЛБАНК rd.3 (pi) 4,6926 6,87 0,00 24,35 14,25 37,92 5,66 17,41 6,23 8,38 27,97 0,10 2,69 1 1

38 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 4,6847 5,13 25,00 31,47 -3,50 15,71 7,60 7,89 5,94 51,20 70,01 0,18 2,68 1 1

39 ПИВДЕННЫЙ rd.3 (pi) 4,6293 3,48 0,00 10,41 0,35 11,73 10,58 7,77 4,93 7,94 53,89 1,91 2,63 1 1

40 БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 4,6230 -8,80 0,00 37,12 5,68 13,96 4,86 8,55 5,90 15,52 21,36 0,12 2,62 1 1

41 А-БАНК rd.3 (pi) 4,6098 13,60 0,00 17,31 7,44 22,23 12,00 5,15 19,26 43,15 30,73 0,38 2,61 1 1

42 БАНК «ВОСТОК» rd.3 (pi) 4,5971 6,55 0,00 8,17 -0,87 6,63 3,99 14,00 8,83 45,39 39,90 0,66 2,60 1 1

43 АЙБОКС БАНК rd.3 (pi) 4,5815 0,06 0,00 32,30 -16,57 22,48 8,92 12,49 0,11 103,46 407,52 0,06 2,58 1 1

44 АСВИО БАНК rd.3 (pi) 4,5517 -5,49 0,00 45,28 2,46 10,33 8,94 13,00 7,85 -7,08 16,24 0,07 2,55 1 1

45 МТБ БАНК rd.3 (pi) 4,5185 -6,19 0,00 10,87 -8,97 35,12 21,16 13,75 -4,70 52,93 76,66 0,34 2,52 1 1

46 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПИТАЛ rd.3 (pi) 4,5012 16,25 0,00 40,03 -0,15 2,32 0,72 5,60 3,13 120,94 15,14 0,05 2,50 1 1

47 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.3 (pi) 4,4816 -32,62 0,00 25,44 2,34 68,77 17,86 4,71 10,87 -25,03 -20,65 0,11 1,48 1 2

48 ПОЛИКОМБАНК rd.3 (pi) 4,3612 22,98 37,93 41,41 13,16 38,73 9,43 13,67 0,06 111,67 54,33 0,05 2,36 1 1

49 БАНК «ЛЬВОВ» rd.3 (pi) 4,3336 -13,46 10,97 10,21 -11,01 33,70 5,95 8,79 2,25 64,70 83,25 0,15 2,33 1 1

50 РАДАБАНК rd.3 (pi) 4,2373 3,19 0,00 21,02 7,93 21,12 14,71 13,15 3,46 15,48 32,62 0,10 2,24 1 1

51 БАНК «ФАМИЛЬНЫЙ» rd.3 (pi) 4,2106 6,78 0,00 55,48 10,15 88,33 87,18 8,41 6,35 86,23 44,99 0,03 2,21 1 1

52 МИБ rd.3 (pi) 4,0584 7,74 35,61 3,91 11,58 23,21 27,07 5,10 7,68 13,98 44,74 0,65 2,06 1 1

53 БИС rd.3 (pi) 4,0568 -0,70 0,00 13,60 -9,05 19,69 8,85 8,99 0,95 -13,14 185,46 0,33 2,06 1 1

54 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,0167 -7,56 0,00 50,06 32,12 72,23 9,41 9,62 5,56 18,04 30,23 0,09 2,02 1 1

55 МИСТО БАНК rd.3 (pi) 3,8925 -24,00 0,00 15,13 9,91 64,15 54,74 4,17 -33,36 -37,26 9,22 0,13 1,89 1 1

56 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ rd.3 (pi) 3,2970 42,95 0,00 24,97 -8,74 61,20 45,06 4,21 30,56 159,04 36,77 0,16 1,30 1 1

Среднее по участникам рейтинга: - - 5,58 5,24 23,39 1,11 29,04 18,31 10,87 5,15 44,78 68,63 - - - -

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам первого полугодия 2018 года (по состоянию на 01.07.2018) на основе публичной              информации НБУ и квартальных отчетов банков
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Первое полугодие 2018 года для банковской системы Украины 
стало полугодием роста. Если раньше мы говорили только 
о первых признаках стабилизации банковской системы, то 
теперь ее рост становится уже очевидным фактом, который 
сопровождается ускорением позитивных тенденций. Из 56 
банков, которые участвовали в рейтинге, 24 показали снижение 
доли NPL (просроченных кредитов) в кредитном портфеле, 
только 7 банков показали убыток и лишь у одного из 56 банков 
был отрицательный чистый процентный доход. Банковская 
система демонстрирует уже не просто признаки выздоровления, 
а показывает рост реальных доходов, что улучшило ожидания 
агентства на третий и четвертый квартал 2018 года. Приходу 
новых игроков на банковский рынок Украины сейчас мешает 
только фактор выборов.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Уже который раз подряд пер-

вое место в рейтинге по надежно-
сти депозитов занимает Райффай-
зен Банк Аваль. Банк завершил 
первое полугодие 2018 года с 
чистой прибылью 2,752 млрд. 
грн. и чистым процентным дохо-
дом — 3,408 млрд. грн. В первом 
полугодии 2018 года чистый про-
центный доход Райффайзен Банк 
Аваль вырос на 23,78%. В начале 
третьего квартала банк обладал 
большим запасом капитала и лик-
видности и демонстрировал одни 
из лучших показателей доходно-
сти среди универсальных банков с 
иностранным капиталом.

Стабильно в ТОП-3 рейтинга 
входит ТАСКОМБАНК. Уже вто-
рой год подряд ТАСКОМБАНК 
— банк с украинским капиталом — 
остается в числе банков с наиболее 
надежными депозитами. Первое 
полугодие 2018 года ТАСКОМ-
БАНК завершил с чистой прибы-
лью 203,193 млн. грн. За тот же 
период чистый процентный доход 
банка составил 516,624 млн. грн., а 
чистый комиссионный доход бан-
ка — 147,048 млн. грн. За первое 
полугодие 2018 года собственный 
капитал ТАСКОМБАНКа вырос 
почти на 21%, а доля NPL в кре-
дитном портфеле банка составила 
19,81% при среднем показателе по 
рынку 29,04%. Прибыльная работа 
ТАСКОМБАНКа на фоне хороше-
го качества активов и генерации 
ним ключевых статей доходов по-
зволяет вывести банк на ТОПовые 
позиции по надежности депозитов. 
Учитывая, что ТАСКОМБАНК 
находится в процессе слияния с 
одним из украинских банков, его 
рыночная доля и роль в нацио-
нальной банковской системе, по 
оценкам агентства, будет расти.

Существенно улучшил свои 
позиции в рейтинге МЕГАБАНК. 
Банк завершил первое полугодие 
2018 года с чистой прибылью 5,874 
млн. грн., чистым процентным до-
ходом в 76,872 млн. грн. и чистым 
комиссионным доходом — 115,037 
млн. грн. Доля NPL в кредитном 

портфеле МЕГАБАНКа состав-
ляла 14,76% при среднерыночном 
ориентире по банкам, принимаю-
щим участие в рейтинге, на уров-
не 29,04%. За первое полугодие 
2018 года МЕГАБАНКу удалось 
сократить долю NPL в кредитах 
почти на 1,0 п.п. Агентство также 
высоко оценило уровень поддерж-
ки со стороны акционеров МЕГА-
БАНКа, которая неоднократно 
оказывалась банку, когда это было 
нужно. Среди акционеров банка 
ЕБРР, МФК, KfW и другие меж-
дународные организации. Высо-
кий уровень внешней поддержки 
от акционеров на фоне прибыль-
ной работы и высокого качества 
кредитного портфеля позволили 
МЕГАБАНКу войти в ТОП-10 
банков с наивысшим уровнем на-
дежности депозитов.

В первую десятку лидеров рей-
тинга также входит VTB Bank. За 
первое полугодие 2018 года банк 
нарастил капитал на 68% и удер-
живал свои рыночные позиции, 
будучи участником международ-
ной банковской группы VTB. На 
01.08.2018 года регулятивный ка-
питал банка составлял 1,384 млрд. 
грн., адекватность регулятивного 
капитала банка — 17,79% при ми-
нимуме, установленном НБУ, на 
уровне 10%, а мгновенная ликвид-
ность превышала 51%.

Стабильно в ТОП-10 банков с 
наивысшим уровнем надежности 
депозитов входит Банк Глобус. 
Банк завершил первое полугодие 
2018 года с прибылью в 10,785 
млн. грн., чистым процентным до-
ходом 39,857 млн. грн. и чистым 
комиссионным доходом — 78,212 
млн. грн. За первое полугодие 
Банк Глобус обеспечил прирост 
чистого процентного дохода в 
1,52 раза по сравнению с тем же 
периодом 2017 года. Доля NPL за 
первое полугодие сократилась на 
10,65 п.п. до 12,16% при среднем 
значении по 56 банкам, приняв-
шим участие в нашем рейтинге, на 
уровне 29,04%.

Первое полугодие 2018 года 
Банк Форвард завершил с чи-

стым процентным доходом в 
78,972 млн. грн. и чистым комис-
сионным доходом 17,081 млн. 
грн. Банк сократил долю нера-
ботающих кредитов клиентов за 
первое полугодие 2018 года на 
4,1 п.п. до 46,2%, что, учитывая 
его специализацию на кредито-
вании населения, является очень 
хорошей тенденцией. Однако 
главным событием для банка 
оказалось успешное завершение 
докапитализации — на 01.09.2018 
года регулятивный капитал банка 
превысил 238 млн. грн., а адек-
ватность регулятивного капитала 
превысила 16%.

Существенно улучшил свои 
позиции в рейтинге ПриватБанк. 
За первое полугодие 2018 года 
банк показал прибыль в сумме 
6,926 млрд. грн. и чистый про-
центный доход на уровне более 
7 млрд. грн., увеличив его по 
сравнению с первым полугоди-
ем 2018 года на 264%. Ситуация 
в Ощадбанке и в Укрэксимбанке 
была несколько хуже, однако ни 
один из этих госбанков так и не 
выпал из группы с наивысшей 
оценкой надежности во многом 
благодаря поддержке своего ак-
ционера — государства Украина. 
Из банков с участием в капитале 
государства хорошие показатели 
были у Укргазбанка — за первое 
полугодие 2018 года ему удалось 
снизить долю плохих кредитов в 
кредитном портфеле на 1,65 п.п. 
до 22,73%, что гораздо лучше 
среднего значения по рынку.

ОБОБЩЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
За первые 8 месяцев 2018 года 

банковской системе удалось избе-
жать стрессов, рынок не покидали 
значимые игроки, росли кредиты 
банков для населения, а участни-
ки, отчетность которых вызыва-
ла тревогу, успешно завершили 
докапитализацию. Свои дела по-
правили банки с опосредованным 
участием в капитале правитель-
ства РФ: Сбербанк, Проминвест-
банк и VTB Bank. Их примеру 
последовал и Банк Форвард, 
укрепив веру внутреннего рынка 
во внешнюю поддержку от своего 
акционера.

Если смотреть на общие ре-
зультаты системы, то они не впе-
чатляют. Однако из 56 банков, уча-
ствующих в рейтинге, убыточную 
деятельность показали только 7, 
а на общий размер убытка систе-
мы в первом полугодии 2018 года 
существенное давление оказывал 
только результат дочернего банка 
Сбербанка РФ.

Еще больше процесс выздо-
ровления был виден при анализе 
чистого процентного дохода бан-
ков. Из 56 банков отрицательный 
чистый процентный доход пока-
зал только один банк, остальные 
очень активно зарабатывали. 
Любопытно, что из 56 банков 
падение чистого процентного до-
хода (ЧПД) за первое полугодие 
2018 года по сравнению с первым 
полугодием 2017 года показали 
только 10 банков. Не всегда па-
дение ЧПД означало наличие 

проблем в банке — очень часто 
падение ЧПД компенсировалось 
заметным размером чистого ко-
миссионного дохода (ЧКД), а 
банк просто менял бизнес-модель 
и соотношение ЧПД к ЧКД. По 
нашим наблюдениям, из 10 бан-
ков, показавших в первом полуго-
дии снижение ЧПД, половина на 
самом деле просто меняли свою 
бизнес-модель, делая уклон на ко-
миссионные доходы. В будущем 
такой подход может принести 
стабилизацию доходов при про-
гнозируемом росте процентных 
ставок.

Агентство считает, что в треть-
ем–четвёртом кварталах рост до-
ходности операций банков про-
должится. Банки с российским 
капиталом уже сформировали 
большой объем резервов по своим 
кредитным портфелям, поэтому 
их давление на результат третьего 
и четвертого кварталов будет ос-
лаблено. Украинские банки с уча-
стием государства в капитале При-
ватБанк и Укргазбанк продолжат 
свой рост и практику прибыльной 
работы. Вероятнее всего, гряду-
щий рост ставок по депозитам 
окажет негативное воздействие 
на доходность операций банков, 
но одновременно рост ставок при-
ведет к росту объемов депозитов 
в банках, что будет увеличивать 
эффективность работы банковской 
системы.

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)  
и Генеральный информационный партнер информационное 
агентство «Интерфакс-Украина» представляют итоги  
XXII «Рейтинга надежности банковских депозитов»
Банковская система Украины: стабильность сменяется ростом
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Учетная ставка Национального 
банка остается одним из  
драйверов стоимости привлечения 
денежных ресурсов»

— Основным инструментом для сбережения 
средств населения в нашей стране остаются бан-
ковские депозиты. Статистика Национального 
банка Украины свидетельствует, что и их объемы 
продолжают увеличиваться. Так, во втором кварта-
ле 2018 года депозиты населения выросли на 8,7 % 
по сравнению с первым кварталом текущего года. 
Преобладали вклады в национальной валюте, тогда 
как валютные сбережения показывали тенденцию 
к снижению. 

Стоит отметить, что многие вкладчики пока 
еще не готовы размещать средства на длительный 
срок. На сегодняшний день депозиты в гривне сро-
ком от трех до девяти месяцев остаются одними 
из самых востребованных среди украинцев. Сред-
ние ставки, если говорить, например, о гривневых 
вкладах сроком на шесть месяцев, колеблются на 
уровне 12,5-16 % годовых. Но можно разместить 
средства на более выгодных условиях, воспользо-
вавшись акционными предложениями или преи-
муществами программ лояльности банков. Сейчас 
в ТАСКОМБАНКЕ мы предлагаем максимальную 
доходность депозита на уровне 17,5% в гривне в 
рамках акции «Праздник депозитных процентов». 
Также необходимо отметить тенденцию растущего 
спроса на краткосрочные депозиты в иностранной 

валюте в течение третьего квартала. Средняя доходность по которым на сегодня составляет 
3-5% годовых. 

Если говорить о движении ставок осенью 2018 года, необходимо подчеркнуть, что 
на размер ставок по депозитам для населения влияют много факторов. Учетная ставка 
Национального банка остается одним из драйверов стоимости привлечения денежных 
ресурсов. Текущий размер учетной ставки составляет 17,5%, напомню, что с начала года 
НБУ повысил ее на 3%. Еще один  фактор, который сегодня влияет на изменения ставок по 
вкладам в национальной валюте, — резкое падение курса гривны в августе текущего года. 
Если Регулятор сможет мягко стабилизировать курс гривны, то до конца года движение 
ставок будет незначительным.

«Конкуренция — это стимул 
расти и развиваться»

— Что происходит с депозитными ставками? 
Почему они периодически то падают, то снова ра-
стут, волнуются клиенты. Как угадать и разместить 
средства вовремя с максимальной выгодой? Изме-
нения на рынке депозитов для населения напря-
мую зависят от действий регулятора. Существует 
вероятность, что в сентябре НБУ снова повысит 
учетную ставку. Как следствие, банки будут подни-
мать ставки по депозитам в национальной валюте. 
На наш взгляд, возможен рост на пару процент-
ных пунктов и дальнейшее уменьшение ставок в 
иностранной валюте. Ставки по депозитам для 
юридических лиц, как правило, ниже и рассчитаны 
на более короткие периоды размещения. Глобус 
Банк является активным игроком на рынке креди-
тования, поэтому  привлекает средства как физи-
ческих лиц, так и страховых компаний, компаний 
по управлению активами, сельскохозяйственных 
предприятий. Возможный рост учетной ставки 
отразится и на стоимости размещения для них — 
ставки тоже вырастут.

Существует и другой способ сберегать и при-
умножать свои средства — это сберегательный 
сертификат, отдельный вид депозита, соединяю-
щий в себе признаки депозита и ценной бумаги. 
Его популярность несколько снизилась после 

того, как НБУ снял ограничения по валютным депозитам, однако есть клиенты, ко-
торые предпочитают вкладывать средства в этот инструмент, считая, что он лучше 
защищает их право собственности на вложенные деньги. 

Величина ставки часто является решающим фактором при выборе клиентом банка для 
вложения средств. Сейчас на рынке депозитов основная конкуренция развернулась между 
группой госбанков и банков с частным украинским капиталом, к которой принадлежит 
Глобус. Госбанки удерживают рыночные ставки по депозитам, ведя активную кредитную 
политику. С точки зрения конкуренции, они ничем не отличаются от коммерческих бан-
ков. Для нас конкуренция — это стимул расти и развиваться, а гибкость позволяет Глобус 
Банку постоянно наращивать размер депозитных портфелей.

Николай ДЕМЧЕНКО,  
начальник управления продаж 
и разработки продуктов 
ГЛОБУС БАНКА

«Сентябрь–ноябрь —  
самый выгодный период для 
размещения вкладов, так как 
банки традиционно поднимают 
ставки по депозитам» 

— В начале 3-го квартала 2018 года Forward Bank 
привел значение регулятивного капитала в соот-
ветствие с  требованиями НБУ и законодательства. 
Так, по состоянию на 01.09.2018 года регулятивный 
капитал составил 238,787 млн грн.  Данный факт, 
безусловно, не смог не повлиять на рост доверия 
клиентов к банку. Так, в августе 2018 года более 
70% наших постоянных клиентов переразмести-
ли свои средства в нашем банке после окончания 
срока действия договоров. Плюс, к нам пришли 
сотни новых вкладчиков, которые только в послед-
ний месяц лета доверили банку более 20 млн грн. 
собственных средств. Если говорить о депозит-
ных продуктах, которые предпочитают клиенты, 
то вкладчики разделились на 2-е группы: у одних 
в приоритете высокая доходность, для других кри-
тичен момент возможности доступа к средствам 
в любое время. Поэтому мы предлагаем депозит 
«Прогрессивный», условиями которого предусмо-
трен ежемесячный рост размера процентной став-
ки по вкладу до 18% годовых в гривне. При этом 
гарантирована возможность востребовать депозит 
без потери ранее начисленных процентов после 
окончания каждого месяца срока действия вклада. 

В целом, сентябрь–ноябрь самый, можно ска-
зать, выгодный период для размещения вкладов, так как банки традиционно поднимают 
ставки по депозитам в силу того, что кредитование в 4-м квартале каждого года достигает 
своего пика. 

Константин КОШЕЛЕНКО, 
Заместитель председателя 
правления Forward Bank

«Мы идем навстречу клиенту»
— Продукт, который мы сейчас предлагаем по 

депозитам, является в некотором роде уникаль-
ным для рынка. Это депозитный вклад «Срочный 
с правом пополнения». 

В нём сочетаются несколько факторов, являю-
щихся ключевыми для заёмщика. Первый — это 
процентная ставка. По всем валютам и срокам мы 
фигурируем как банк, предлагающий очень при-
влекательную ставку. Мы предлагаем до 16,5% го-
довых в гривне, до 4,5% в долларах и до 3% в евро.   

С другой стороны, важная отличительная осо-
бенность нашего депозитного продукта - возмож-
ность пополнить вклад в любой момент. Не все 
банки это предлагают. Мы же нашего вкладчика 
не ограничиваем. Мы понимаем, что у него могут 
быть сбережения в других банках, время от време-
ни могут появляться новые свободные средства. 
Вместо того, чтобы напрягать клиента необхо-
димостью заполнять новые договора, мы идем 
навстречу клиенту, предоставляя возможность 
просто пополнить уже открытый счёт. 

У нас есть несколько бонусных программ, в том 
числе программа лояльности. Если вкладчик уже 
когда-либо открывал депозит в нашем банке, то 
к действующей ставке мы прибавляем до 0,2% в 
зависимости от валюты. Это делает наш банк еще 
более привлекательным для постоянных клиентов.  

Даже если вы открыли вклад 10 лет назад, мы всё равно считаем вас нашим клиентом. 
И в таком случае на вас распространяется наша бонусная программа лояльности.  

Сейчас мы наблюдаем, что большая доля гривневых депозитов размещается на год, и 
выплату процентов вкладчик предпочитает ежемесячную. 

Валютные вклады обычно размещаются на 3-6 месяцев, с выплатой процентов в конце 
срока. Другими словами, клиенты, размещающие депозит в гривне, в основном делают 
это, чтобы жить на проценты по вкладу. А те, кто размещаются в валюте, делают это, 
чтобы не хранить деньги дома в серванте.

Ещё одна характерная черта портрета современного вкладчика — люди стали более 
требовательны в вопросе выбора банка. Это вопрос доверия. Очень часто клиенты 
размещают вклады не более 200 тысяч гривен, то есть суммы, обеспеченной Фондом 
гарантирования вкладов физических лиц.

Поэтому чтобы привлекать ресурсы банку уже недостаточно просто дать большую 
ставку. Процент по депозиту далеко не всегда является для клиента определяющим фак-
тором при выборе банка. Люди обращают внимание на надежность банка, историю его 
работы на рынке, отзывы клиентов. В этом плане у «Мегабанка» крепкие позиции. Мы 
являемся одним из старейших банков Украины, в этом году нашему банку исполнилось 
28 лет. За эти годы мы выросли из небольшого харьковского финансового учреждения до 
одного из крупнейших украинских банков со значительным международным капиталом. 

Андрей ОНОПКО, Заместитель 
председателя правления 
ПАО «Мегабанк» 

Денис РАКОВСКИЙ, Директор 
по продажам розничного бизнеса 
АО «ТАСКОМБАНК»


