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76 БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Методика оценки
Модель оценки базируется на основе модели СAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management, 

Earnings, Liquidity). В процессе оценки агентство изучало отдельные группы факторов и устанавливало их 
влияние на надежность депозитов. Во внимание принимались следующие группы факторов: капитал банка, 
качество кредитного портфеля, ликвидность, доходность операций, дисбаланс между активами и обязатель-
ствами в иностранной валюте, масштаб деятельности, поддержка акционеров, качество депозитных программ. 
Поскольку большинство банков отказались от добровольной публикации нормативов, то показатели внутри 
групп были заменены 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 
кредитного портфеля» показателем «доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка». По итогам первого 
квартала 2018 года показатель «доля плохих кредитов» рассчитывался как соотношение суммы кредитов фи-
зическим 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 минимальным количеством баллов, и такие банки были исключены из рейтинга.

После того, как агентство произвело расчеты показателей по группам факторов, их оценки были переведе-
ны в баллы. За каждый из показателей банк получал от 1 до 3 баллов. Чем больше баллов получал банк, тем 
лучше показатель 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 квар-
тала 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 акцио-
неров. По мнению агентства, раскрытие информации об акционерах должно позитивно сказываться на их 
ответственности перед вкладчиками и снизить вероятность 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 депозитов в сравнении 

с другими банками, которые входят в рейтинг
3,0–4,99

rd.4 (pi)
Неудовлетворительная надежность 

депозитов в сравнении с другими 
банками, которые входят в рейтинг

Менее 3,0

Качество депозитной программы банка оценивалось в сумме от 1 до 3 баллов в зависимости от наличия 
предложений 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-Рей-
тинг» 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 надеж-
ности 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 расче-
тах агентство отдавало предпочтение данным, которые опубликованы НБУ, если такие данные в отчетности 
банка и на сайте НБУ существенно отличались. В рейтинг по итогам 3-го квартала 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 на-

дежности депозитов банков на регулярной основе — каждый квартал, а опубликованный рейтинг не является 
призывом вкладывать деньги в депозиты какого-то конкретного банка. 

В первом, втором и третьем кварталах 2018 года методика оценки не менялась. Однако, начиная с третьего 
квартала 2018 года, агентство может учитывать в оценках важную информацию или события, наступившие 
после 01.10.2018 года. Такое нововведение коснулось банков, которые либо находились в процессе докапи-
тализации, либо объявивших о своем добровольном уходе с украинского рынка. Также, по итогам третьего 
квартала 2018 года было принято решение полностью исключить из рейтинга банки, полностью или частично 
контролируемые правительством страны-агрессора — РФ из-за невозможности точно определить их уровень 
внешней поддержки и вероятную склонность руководства к принятию «политических решений».

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 та- блице, 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 9 месяцев 2018 года. Однако, если агентству становилось известно о каких-либо важных факторах, влияющих на депозиты банка вплоть до 4 декабря 2018 года, эти факторы также учитывались в оценке

№  
п/п Название банка Рейтинг 

депозитов

Итоговая 
оценка в 
баллах

Капитал Кредитный портфель Ликвидность Доходность Масштаб Дополнительные факторы

Темп прироста 
капитала

Темп приро-
ста уставного 

капитала

Соотношение 
между капита-
лом и чисты-
ми активами

Динамика  доли 
плохих кредитов

Доля плохих кре-
дитов в кредитном 

портфеле банка

Покрытие резер-
вами кредитов 
и задолженно-
сти клиентов

Покрытие обяза-
тельств денежными 

средствами и их 
эквивалентами

Рентабельность 
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 депозит-
ных программ 

в баллах

Оценка под-
держки акцио-
нера в баллах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9974 -3,26 -0,02 13,42 -18,11 13,28 11,01 13,27 38,59 23,80 39,04 6,29 3,00 3 4

2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,8856 14,97 0,00 8,04 -2,08 22,49 22,63 5,60 19,22 33,72 55,49 4,55 2,89 3 4

3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8360 28,29 20,56 7,46 5,54 19,60 7,50 5,77 22,92 -40,43 29,61 1,29 2,84 4 3

4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7759 23,38 0,00 11,32 0,85 11,28 8,13 6,88 20,38 21,27 32,62 1,31 2,78 3 4

5 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК rd.1 (pi) 9,6791 20,31 0,00 11,05 -4,99 10,66 8,33 5,70 30,18 8,84 35,43 2,84 2,68 3 4

6 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6690 1,61 0,00 9,52 -2,92 84,36 83,31 9,15 19,57 243,36 109,71 21,87 2,67 3 4

7 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6483 7,04 0,00 12,37 -2,41 26,48 25,25 11,17 31,83 46,87 41,82 3,86 2,65 2 5

8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1340 -1,22 0,00 6,64 -5,04 19,82 19,89 10,39 7,65 44,33 22,27 6,70 2,13 3 4

9 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7088 39,96 0,00 13,67 -2,44 4,31 3,08 3,85 17,33 24,69 21,29 1,64 2,71 2 4

10 ГЛОБУС rd.1 (pi) 8,6255 18,25 0,00 13,39 0,60 8,46 4,59 8,54 13,61 107,98 186,84 0,21 2,63 3 3

11 ИДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,4931 55,75 0,00 16,26 9,96 26,25 28,46 5,29 42,04 64,83 10,35 0,32 2,49 3 3

12 ФОРВАРД rd.1 (pi) 8,3732 -249,29 113,21 13,77 28,06 42,93 43,07 5,86 -73,75 -45,99 17,48 0,14 2,37 3 3

13 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2370 -56,98 13,15 6,35 4,67 68,72 56,10 6,11 0,54 -18,80 75,87 17,12 2,24 2 4

14 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0977 102,90 1,11 45,40 -7,66 9,63 1,94 30,14 -1,41 113,61 24,47 0,37 2,10 2 4

15 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8834 -42,03 0,00 5,11 -5,10 59,61 47,61 2,53 8,43 -19,51 39,89 13,12 1,88 2 4

16 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6380 10,19 0,00 21,18 -3,60 2,11 2,94 16,85 9,45 87,13 49,58 0,11 2,64 2 3

17 КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 6,9019 6,04 0,00 26,87 15,47 17,01 3,68 23,61 4,60 78,79 60,94 0,07 2,90 3 1

18 ПУМБ rd.2 (pi) 6,6042 25,06 0,00 11,70 3,95 29,50 25,96 6,43 23,92 31,50 28,13 4,17 2,60 1 3

19 РВС БАНК rd.2 (pi) 6,6020 -4,51 0,00 22,65 -14,53 1,89 2,47 10,17 1,82 106,00 258,45 0,08 2,60 2 2

20 АВАНГАРД rd.2 (pi) 6,5883 11,42 43,94 21,56 0,00 0,00 5,25 4,73 9,86 103,85 8,28 0,13 2,59 1 3

21 ОТП БАНК rd.2 (pi) 6,5490 35,58 0,00 14,84 -6,81 29,06 24,76 10,49 32,19 44,19 41,16 2,58 2,55 2 2

22 БАНК АЛЬЯНС rd.2 (pi) 6,4742 23,10 30,00 16,93 -1,14 0,01 5,66 13,13 18,76 182,87 72,28 0,17 2,47 3 3

23 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 6,4283 9,41 50,01 22,88 0,93 11,13 0,68 3,51 11,17 18,26 23,43 0,14 2,43 1 3

24 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 6,4080 36,70 0,00 15,68 -66,26 1,84 4,58 25,84 16,39 127,02 187,62 0,13 2,41 2 2

25 СКАЙ БАНК rd.2 (pi) 5,8707 -7,43 0,00 42,32 -17,86 15,89 6,02 9,53 -5,93 -45,45 162,06 0,04 1,87 2 2

26 БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ rd.2 (pi) 5,3516 6,86 0,00 29,76 2,91 24,27 6,64 7,87 5,82 31,55 52,88 0,07 2,35 2 1

27 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,2310 -2,46 0,00 36,66 2,32 15,05 5,86 20,61 -1,00 9,55 26,62 0,05 2,23 2 1

28 ЮНЕКС БАНК rd.2 (pi) 5,0416 -2,11 0,00 27,86 2,04 26,87 27,00 6,58 -3,22 9,85 23,80 0,08 2,04 1 2

29 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.3 (pi) 4,9870 17,64 0,00 22,78 41,19 42,70 10,73 13,66 16,86 13,46 48,91 0,10 1,99 1 2

30 АГРОПРОСПЕРИСБАНК rd.3 (pi) 4,9317 8,05 47,62 43,00 -0,20 0,01 2,73 6,67 6,81 101,54 23,53 0,06 2,93 1 1

31 УКРБУДИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,8220 3,56 0,00 24,19 -5,67 23,80 13,48 28,77 3,44 81,96 123,29 0,07 2,82 1 1

32 АЛЬТБАНК rd.3 (pi) 4,8111 4,29 0,00 47,53 0,91 0,93 1,01 23,75 7,02 37,92 41,77 0,04 2,81 1 1

33 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 4,8017 8,51 0,00 34,81 -6,62 7,67 6,72 10,31 8,14 3,34 88,46 0,06 2,80 1 1

34 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,7579 0,35 0,00 22,73 10,24 25,83 8,94 11,33 0,35 26,66 156,19 0,11 2,76 1 1

35 КОНКОРД rd.3 (pi) 4,7418 1,38 0,00 25,76 10,73 14,04 5,45 20,64 1,68 45,40 60,96 0,07 2,74 1 1

36 БТА БАНК rd.3 (pi) 4,7008 -31,87 0,00 70,74 33,40 99,13 36,23 18,02 4,62 2,93 6,78 0,05 1,70 1 2

37 КРИСТАЛЛБАНК rd.3 (pi) 4,6933 8,58 27,00 18,88 11,32 34,69 5,31 24,04 7,88 14,24 29,60 0,12 2,69 1 1

38 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 4,6848 8,85 25,00 30,95 3,59 16,30 8,26 8,08 9,31 50,10 68,77 0,18 2,68 1 1

39 ПИВДЕННЫЙ rd.3 (pi) 4,6316 6,56 0,00 9,81 -1,55 10,76 10,33 8,38 7,59 36,64 50,99 2,00 2,63 1 1

40 БАНК ГРАНТ rd.3 (pi) 4,6230 -5,43 0,00 37,23 7,77 14,14 4,73 9,74 9,29 12,72 22,00 0,11 2,62 1 1

41 А-БАНК rd.3 (pi) 4,6093 29,10 0,00 19,74 2,95 22,51 12,37 5,00 28,37 80,92 30,36 0,36 2,61 1 1

42 БАНК ВОСТОК rd.3 (pi) 4,5987 11,89 17,54 7,51 -4,88 5,19 4,10 12,77 13,55 30,77 42,01 0,73 2,60 1 1

43 АЙБОКС БАНК rd.3 (pi) 4,5816 0,10 0,00 29,97 -9,06 21,81 10,49 13,79 0,14 61,29 490,14 0,06 2,58 1 1

44 АСВИО БАНК rd.3 (pi) 4,5517 12,90 0,00 51,59 -19,93 10,83 10,08 14,23 9,19 -8,42 17,05 0,07 2,55 1 1

45 БАНК ПОРТАЛ rd.3 (pi) 4,5405 1,35 0,00 88,83 34,14 43,33 11,14 67,21 3,47 57,86 3,06 0,02 2,54 1 1

46 МАРФИН БАНК rd.3 (pi) 4,5194 -3,52 0,00 9,70 -21,64 28,44 17,39 9,68 -1,11 63,68 71,14 0,37 2,52 1 1

47 АРКАДА rd.3 (pi) 4,5047 1,57 0,00 37,88 -0,11 3,38 2,98 9,05 0,50 55,74 2116,60 0,19 2,50 1 1

48 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПИТАЛ rd.3 (pi) 4,5013 19,03 13,25 38,15 -0,80 2,26 1,08 6,71 5,38 112,12 16,94 0,05 2,50 1 1

49 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.3 (pi) 4,4817 -36,86 0,00 21,66 -29,29 62,32 17,35 4,91 4,88 109,31 -22,61 0,12 1,48 1 2

50 ПОЛИКОМБАНК rd.3 (pi) 4,3612 28,18 37,93 40,15 12,22 36,95 11,28 17,44 0,27 98,80 55,29 0,05 2,36 1 1

51 ЛЬВОВ rd.3 (pi) 4,3338 34,91 10,97 14,41 9,96 30,36 4,01 8,28 3,80 62,50 78,69 0,16 2,33 1 1

52 РАДАБАНК rd.3 (pi) 4,2375 4,89 0,00 18,85 13,15 25,26 16,55 12,11 5,02 15,97 33,13 0,11 2,24 1 1

53 БАНК ФАМИЛЬНЫЙ rd.3 (pi) 4,2106 9,52 0,00 58,40 24,19 94,51 93,08 6,26 8,69 69,72 45,45 0,02 2,21 1 1

54 ТРАСТ-КАПИТАЛ rd.3 (pi) 4,1355 0,59 0,00 78,14 -31,56 48,87 48,92 27,22 0,59 -16,50 18,19 0,02 2,14 1 1

55 МИБ rd.3 (pi) 4,0578 13,04 35,61 4,10 11,40 23,37 29,16 5,16 12,01 0,74 52,93 0,63 2,06 1 1

56 БИС rd.3 (pi) 4,0568 -0,24 0,00 13,02 -19,22 21,54 9,35 9,88 1,41 -19,85 212,75 0,33 2,06 1 1

57 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,0165 -4,53 0,00 56,15 40,51 72,54 7,91 16,02 8,58 20,37 43,06 0,08 2,02 1 1

58 ЕПБ rd.3 (pi) 3,9108 -31,52 0,00 40,76 -33,18 18,55 18,24 10,27 0,24 25,64 3,48 0,04 1,91 1 1

59 МИСТО БАНК rd.3 (pi) 3,8925 -48,75 1,42 9,70 47,80 74,15 60,28 3,59 -94,91 -49,26 10,11 0,13 1,89 1 1

60 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ rd.3 (pi) 3,2969 39,84 0,00 24,79 -12,77 50,71 40,88 6,47 29,20 201,68 44,77 0,15 1,30 1 1

- Среднее значение по группе - - 3,66 8,14 25,94 0,59 26,55 17,22 12,32 7,39 46,56 97,02 - -

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам 9 месяцев 2018 года (по состоянию на 01.10.2018) на основе публичной                 информации НБУ и квартальных отчетов банков
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«До конца года мы ожидаем незначительное повышение 
доходности вкладов»

— Необходимо отметить, что ставки по депозитам взяли курс на повышение. По данным НБУ, ставки по депозитам в национальной 
валюте в течение осени 2018 г. в среднем на рынке поднялись на 1 п.п., а вот что касается валютных вкладов, здесь уровень доходности 
увеличился на 0,2 п.п. До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности вкладов в пределах 0,5–1,0 п.п. Прогнозировать 
динамику І-го квартала 2019 года достаточно сложно. Доходность валютных вкладов будет зависеть от волнений на валютном рынке, 
макроэкономической и политической ситуации в стране. Также на размер прибыльности вкладов влияет уровень инфляции, потребность 
отдельного банка в ресурсах, темпы кредитования прочее. 

В декабре также возможен рост прибыльности депозитов и за счет рождественских и предновогодних акций, которые в это время 
традиционно запускают банки. В ТАСКОМБАНКЕ, например, все, кто до 31 января 2019 года оформят вклад «Стабильный» в гривне 
на срок 6, 9 или 12 месяцев, имеют возможность выиграть ставку 20,19% или дополнительные бонусы до +0,75% годовых в гривне. А 
для тех, кто привык пользоваться онлайн-банком, мы предлагаем открыть депозит «Стабильный» в гривне через приложение ТAS2U и 
получить дополнительно +2% к базовой ставке. Приятный бонус — возможность зачислять деньги на депозит, используя не только карту 
ТАСКОМБАНКА, но и карты любого другого украинского банка. 

Портфель срочных вкладов в нашем банке за год увеличился примерно в 1,5 раза. Чему способствовали стабильность ТАСКОМБАНКА 
и высокий уровень надежности вкладов банка. А также обновленный депозитный ряд, программа лояльности для постоянных и новых 
клиентов и, конечно, внедрение новых технологий для повышения эффективности обслуживания и расширения возможностей наших 
вкладчиков.

«Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты  
с капитализацией процентов»

— Стоимость депозитов населения очень чувствительна к событиям, происходящим в стране. Так, объявление военного положения 
стимулировало рост процентных ставок. В первом квартале следующего года запланированы выборы президента, что также будет влиять 
на рост ставок по депозитам. Однако, вряд ли это будет существенный рост, так как кредитная активность банков будет находиться на 
низком уровне — политическая неопределенность и последние события заставляют банки пересматривать кредитные стратегии. Основная 
задача будет состоять в удержании депозитных портфелей. Что касается депозитов в иностранной валюте, то здесь роста не предвидится, 
так как банки очень мало кредитуют в валюте, доллары и евро просто некуда вкладывать. Новый норматив ликвидности LCR, введенный 
НБУ в декабре этого года, также будет стимулировать банки отказываться от операций в иностранной валюте.

В 2018 году Глобус Банк преодолел рубеж в 1 млрд. грн. по средствам населения, поднявшись по размеру депозитного портфеля с 32 
места на 29 среди 79 украинских банков. При этом нам удалось удлинить срок наших депозитов. Так, по состоянию на 01.12.2018 доля 
срочных депозитов населения от 1 года выросла с 76% до 81%. Для нас это особенно важно, так как банк работает на рынке авто- и ипотеч-
ного кредитования, и «длинные» ресурсы нам нужны. При этом, несмотря на значительное снижение ставок в иностранной валюте, доля 
средств населения в иностранной валюте практически не изменилась: 28% по состоянию на 01.01.2018 и 26% по состоянию на 01.12.2018. 
Это свидетельствует о желании многих наших вкладчиков сохранить средства, а не заработать на высоких ставках в национальной валюте. 
Также тенденцией этого года стало уменьшение средней суммы депозита на 12,5%. Это стало следствием нашего активного привлечения 
новых клиентов. Средняя сумма депозита у нас составляет 115 тыс. грн.

Наиболее удачной депозитной программой Глобус Банка для населения стал депозит «Накопительный». Этот депозит позволяет вклад-
чику получить до 17,5% годовых в национальной валюте и 4% в иностранной валюте с капитализацией процентов. При этом вкладчики 
могут еще увеличить свои доходы на 2% годовых в национальной валюте, если воспользуются условиями совместной акции Банка с сайтом 
Минфин. Условия программы позволяют клиенту выбрать срок от 32 до 900 дней. Также этот депозит может быть пополнен вкладчиком 
в любое время на сумму от 1000 грн. или 200 долларов или евро.

У наших ВИП клиентов популярностью пользуется сберегательная карта «Відсоточка», основное преимущество которой заключается 
в свободном управлении средствами на карте и получении высокого процентного дохода.

«Ставки по депозитам в 1-м квартале 2019 года  
не претерпят существенных изменений  
по сравнению с декабрем 2018» 

— В настоящее время ликвидность банковского сектора находится на достаточном уровне. В тоже время, традиционно, в 4-м квартале 
финансовые учреждения повышают ставки по депозитам, так как декабрь является, фактически, самым «горячим» месяцем в году с 
точки зрения кредитования населения. Так, Forward Bank работает по среднему показателю рынка, ориентируясь на банки с иностран-
ным капиталом, и сейчас дает клиентам возможность заработать до 20% годовых. 

Но уже в январе, ажиотаж на рынке розничного кредитования резко спадает. Поэтому банкам не нужен дорогой ресурс, как говорится, 
«здесь и сейчас». В силу этого, ставки по депозитам в 1-м квартале 2019 года не претерпят существенных изменений по сравнению с 
декабрем 2018. 

С точки зрения поведения клиентов-вкладчиков, можно с уверенностью сказать, что тренды последних 2-х лет не изменились. В 
большинстве случаев украинцы стараются размещать в одном банке вклад, не превышающий сумму, гарантируемую ФГВФЛ, сред-
ний срок: 6–12 месяцев. Для более чем половины клиентов, согласно нашей статистики, важна процентная ставка. Тем не менее, часть 
вкладчиков по-прежнему ориентирована на возможность свободного доступа к средствам. Forward Bank в своей депозитной линейке 
удовлетворяет и те, и другие требования клиентов.

Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель 
Правления Forward Bank 

Елена ДМИТРИЕВА,  
заместитель Председателя 
Правления Глобус Банка

Денис РАКОВСКИЙ, Директор 
по продажам розничного бизнеса 
АО «ТАСКОМБАНК»Итоги 9 месяцев 2018 года для банковской системы Украины 

стали периодом продолжения роста. Система показала неплохие 
результаты. Общий объем прибыли банков за 9 месяцев составил 
почти 11 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 
50,6 млрд. грн., а чистого комиссионного дохода — 28,2 млрд. 
грн. Банки прочно вошли в прибыльную колею и постепенно 
становятся одним из привлекательных секторов для инвестиций. 
Из 60 банков, которые участвовали в рейтинге, 29 показали 
снижение доли NPL (плохих кредитов) в кредитном портфеле, 
только 5 банков показали убыток, и ни у одного из 60 банков не 
было отрицательного чистого процентного дохода. Приведенные 
факты указывают на то, что кризисные явления украинские 
банки оставили далеко позади и при прочих равных условиях в 
2019 году могут стать точкой роста.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
И снова первое место в рей-

тинге по надежности депозитов 
занимает Райффайзен Банк Аваль. 
Банк завершил 9 месяцев 2018 
года с прибылью 4,070 млрд. грн. 
и чистым процентным доходом — 
5,254 млрд. грн. За 9 месяцев 2018 
года чистый процентный доход 
Райффайзен Банк Аваль вырос на 
23,8%. В начале четвертого кварта-
ла банк обладал большим запасом 
капитала и ликвидности и демон-
стрировал одни из лучших пока-
зателей доходности среди универ-
сальных банков с иностранным 
капиталом.

В тройке лидеров снова нахо-
дится ТАСКОМБАНК. Банк за-
вершил 9 месяцев 2018 года с чи-
стой прибылью 274,66 млн. грн., 
чистый процентный доход банка за 
9 месяцев составил 775,5 млн. грн., 
а чистый комиссионный доход — 
229,608 млн. грн. Доля плохих 
кредитов в кредитном портфеле  
ТАСКОМБАНКа, по состоянию 
на 01.10.2018 года, составляла 
19,6%, что было заметно ниже сред-
него значения данного показателя 
как по всей банковской системе, 
так и по группе банков, участву-
ющих в рейтинге. На протяжении 
9 месяцев 2018 года акционер  
ТАСКОМБАНКа обеспечил уве-
личение уставного капитала банка 
на 20,56%. Агентство напоминает, 
что активная политика акционера 
банка привела к покупке банков 
Универсальный и Ви Эс Банка, что 
в будущем значительно увеличит 
рыночную долю ТАСКОМБАНКа 
на украинском рынке.

Стабильно в ТОП-10 банков с 
наивысшим уровнем надежности 
депозитов входит банк с украин-
ским капиталом — Банк «Глобус». 
Банк завершил 9 месяцев 2018 
года с чистой прибылью 47,907 

млн. грн., за этот же период чистый 
процентный доход банка составил 
69,182 млн. грн., что на 107% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2017 года. Доля плохих кредитов 
в портфеле банка, по состоянию на 
01.10.2018 года, не превысила 8,5%. 
При этом за период с 01.10.2017 
по 01.10.2018 гг. этот показатель 
практически не изменился. Банк 
«Глобус» занимал очень активную 
позицию на кредитном рынке, что 
позитивно отражалось на резуль-
татах его работы и оказывало хо-
рошее влияние на финансовое со-
стояние банка.

Улучшил свои позиции в рей-
тинге Банк Форвард. Агентство 
напоминает, что во второй поло-
вине 2018 года Банк успешно за-
вершил плановую докапитализа-
цию, что существенно улучшило 
нормативы капитала банка.  Ак-
ционер банка подтвердил высокий 
уровень внешней поддержки, уве-
личив уставный капитал банка в 
2,13 раза. За 9 месяцев 2018 года 
чистый процентный доход Банка 
Форвард составил 131 млн. грн., 
чистый комиссионный доход — 13 
млн. грн. Во втором полугодии 
2018 года Forward Bank перешел 
на новый процессинговый центр 
и ввел в эксплуатацию мобильное 
приложение интернет банка.  

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
Существенно улучшил свои 

позиции в рейтинге ПриватБанк. 
За 9 месяцев 2018 года банк пока-
зал прибыль в сумме 5,093 млрд. 
грн. и чистый процентный до-
ход на уровне более 10,685 млрд. 
грн., увеличив его по сравнению с 
первым полугодием 2018 года на 
243,36%. Ситуация в Ощадбанке 
и в Укрэксимбанке по-прежнему 
была несколько хуже, однако ни 
один из этих госбанков так и не 

выпал из группы с наивысшей 
оценкой надежности, во многом 
благодаря поддержке своего акци-
онера — государства Украина. Из 
банков с участием в капитале госу-
дарства хорошие показатели были 
у Укргазбанка — за 9 месяцев 2018 
года ему удалось снизить долю 
плохих кредитов в кредитном 
портфеле на 5,04 п.п. до 19,82%, 
что гораздо лучше среднего значе-
ния по рынку.

А вот банки под полным или 
частичным контролем правитель-
ства Российской Федерации нас 
разочаровали. 28 ноября Фонд 
гарантирования вкладов физиче-
ских лиц принял решение о вве-
дении временной администрации 
в ВТБ Банк, который участвовал 
в прошлом рейтинге. Российская 
группа ВТБ анонсировала свою 
принадлежность к «международ-
ной банковской группе ВТБ», что 
гарантировала украинскому банку 
поддержку со стороны акционера. 
Однако, когда дело дошло до того, 
чтобы выделить средства на под-
держание ликвидности, материн-
ский банк в Москве под частич-
ным контролем правительства РФ 
принял «политическое решение» 
просто бросить свою дочернюю 
структуру в Украине без поддерж-
ки. Ситуацию отягчает тот факт, 
что у материнского банка в Мо-
скве было более, чем достаточно 
ресурсов для поддержания своей 

дочки в Украине, однако не было 
никакого желания осуществлять 
такую поддержку. Правительство 
РФ показало себя «плохим акци-
онером», который может руко-
водствоваться не экономической 
логикой, а политическими идеями, 
что в условиях напряженных укра-
ино-российских отношений делает 
невозможным дальнейшее пребы-
вание в нашем рейтинге банков 
под контролем правительства РФ. 
После выведения с украинского 
рынка ВТБ Банка, наш рейтинг ав-
томатически покинули Сбербанк и 
Проминвестбанк.

ОБОБЩЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
За первые 9 месяцев 2018 года 

банковской системе удалось избе-
жать стрессов, если исключить по-
литический выход с рынка банка 
ВТБ, то за это время в банковской 
системе страны не было неприят-
ностей. Пара небольших банков 
объявили о своем добровольном 
выходе с рынка, пожелав самосто-
ятельно сдать банковскую лицен-
зию.

По-прежнему процесс выз-
доровления банковской системы 
был виден при анализе чистого 
процентного дохода банков. Из 
60 банков отрицательного чистого 
процентного дохода не было ни у 
кого. Любопытно, что из 60 банков 
падение чистого процентного до-
хода (ЧПД) за 9 месяцев 2018 года 

по сравнению с 9 месяцами 2017 
года показали только 9 банков. 
Не всегда падение ЧПД означало 
наличие проблем в банке — очень 
часто падение ЧПД компенсирова-
лось заметным размером чистого 
комиссионного дохода (ЧКД), а 
банк просто менял бизнес-модель 
и соотношение ЧПД к ЧКД. По 
нашим наблюдениям, из 9 банков, 
показавших в третьем квартале 
2018 года снижение ЧПД, при-
мерно треть на самом деле просто 
меняли свою бизнес-модель, делая 
уклон на комиссионные доходы. 
Такой подход уже принес стаби-
лизацию доходов при прогнози-
руемом росте процентных ставок.

Агентство считает, что в чет-
вёртом квартале 2018 года рост 
доходности операций банков 
продолжится. Украинские банки 
с участием государства в капи-
тале ПриватБанк и Укргазбанк 
продолжат свой рост и практику 
прибыльной работы. Вероятнее 
всего, грядущий рост ставок по 
депозитам окажет негативное воз-
действие на расходы банков, но од-
новременно рост ставок приведет к 
росту объемов депозитов в банках, 
что будет увеличивать эффектив-
ность работы банковской систе-
мы, но повысит спрос на капитал 
со стороны банковской системы.
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