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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 на-
дежность 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. Показатели внутри групп факторов 
заменены на максимально приближенные к нормативам, а также ряд групп показателей были расширены, поскольку 
отчетность банков по МСФО позволяла это сделать. После перехода на МСФО мы 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 кре-
дитного портфеля» показателем «доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка». По итогам первого квартала 
2019 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 01.01.2019. 
Кроме того, динамика доли плохих кредитов рассчитывалась как разница между долями плохих кредитов в портфеле 
банка за квартал. 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 (наличие) 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 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 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 срав-
нении с другими банками, которые входят в рейтинг Менее 3,0

Качество депозитной программы банка оценивалось в сумме от 1 до 4 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 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 надежно-

сти 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 
публикации отчетности банка. Такое нововведение коснулось банков, которые либо находились в процессе дока-
питализации, либо объявивших о своем добровольном уходе с украинского рынка. Также, было принято решение 
полностью исключить из рейтинга банки, полностью или частично контролируемые правительством страны-а-
грессора — 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 таблице, а рейтинговой оценкой. В слу- чае расхождения данных НБУ и данных квартального (годового)  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 и первое полугодие 2018 года следует учитывать, что рейтинги расчитывались по методике, в которую вносились изменения в феврале и мае 2017 года, также менялся формат предо-
ставления банками публичных данных через Web-сайт НБУ. Рейтинг расчитывался по итогам первого квартала 2019 года. Однако, если агентству становилось известно о каких-либо важных факторах, влияющих на депозиты банка вплоть до 26 ноября 2019 года, эти факторы учитывались при оценке

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам 9 месяцев 2019 года (по состоянию на 01.10.2019 года) на основе                               публичной информации банков и НБУ

№  
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

Соотношение 
между капита-
лом и чисты-
ми активами

Динамика доли 
плохих кредитов 
(NPL) с 01.01.19 
по 01.10.19, п.п.

Доля плохих кре-
дитов в кредитном 

портфеле банка

Покрытие резер-
вами кредитов 
и задолженно-
сти клиентов

Покрытие обяза-
тельств денежными 

средствами и их 
эквивалентами

Рента-
бельность 
капитала

Чистый 
процентный 
доход (ЧПД), 

тыс. грн

Соотноше-
ние чистого 
комиссион-
ного дохода 

и ЧПД

Доля акти-
вов банка 
в активах 
банков- 

участников 
рейтинга

Премия 
за мас-
штаб

Оценка 
депозит-
ных про-
грамм в 
баллах

Оценка 
поддерж-
ки акци-
онера в 
баллах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9939 0,44% 0,02% 14,83% -1,54 8,11% 6,78% 13,06% 30,01% 5314578,81 39,93% 6,17% 2,99 3 4
2 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7794 16,38% 0,00% 13,00% -0,94 8,93% 5,56% 6,76% 16,28% 1092827,30 31,53% 1,44% 2,78 3 4
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,7790 14,34% 0,00% 13,52% 0,97 13,60% 6,41% 5,87% 13,33% 993741,64 34,05% 1,42% 2,78 4 3
4 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6834 50,01% 0,00% 16,41% -2,64 80,72% 79,84% 10,63% 58,11% 14681270,89 90,60% 22,53% 2,68 3 4
5 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6520 -6,72% 0,00% 12,28% -0,88 12,08% 12,39% 10,30% 33,05% 3246510,34 37,88% 4,00% 2,65 2 5
6 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5233 30,92% 0,00% 9,96% 0,35 19,79% 15,42% 6,07% 22,77% 2998231,75 69,84% 5,14% 2,52 3 4
7 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,3302 4,60% 0,00% 22,19% -0,74 5,22% 4,44% 11,01% 4,32% 167280,99 44,29% 0,22% 2,33 3 4
8 ГЛОБУС БАНК rd.1 (pi) 9,2929 3,30% 0,00% 10,93% -0,39 10,07% 7,59% 8,09% 15,95% 105055,96 128,49% 0,24% 3,29 3 3
9 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1636 11,50% 0,00% 6,15% 3,14 20,13% 16,57% 6,24% 5,41% 2314325,53 31,99% 8,18% 2,16 3 4
10 ИНДУСТРИАЛБАНК rd.1 (pi) 9,0099 2,32% 0,00% 30,54% 2,93 23,01% 14,42% 9,54% 2,26% 245794,35 31,87% 0,33% 3,01 3 3
11 ФОРВАРД БАНК rd.1 (pi) 9,0047 40,62% 0,00% 17,09% -0,41 42,37% 39,03% 4,37% 28,88% 197399,41 17,77% 0,16% 3,00 3 3
12 ИДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9118 16,14% 0,00% 16,04% 3,34 31,69% 36,19% 4,94% 34,22% 1175402,85 10,91% 0,41% 2,91 3 3
13 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,8253 -3,97% 0,00% 10,29% 2,75 17,99% 9,61% 4,06% 2,24% 96980,91 232,78% 0,72% 2,83 3 3
14 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7112 17,79% 30,27% 15,89% 1,05 4,77% 2,62% 4,74% 15,10% 952414,19 16,83% 1,73% 2,71 2 4
15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2238 1,73% 0,00% 8,94% -8,88 58,42% 46,83% 6,26% 1,01% 4185238,36 71,31% 16,43% 2,22 2 4
16 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0985 -2,34% 0,00% 37,85% -3,16 7,32% 1,62% 17,19% -2,58% 299122,95 21,80% 0,40% 2,10 2 4
17 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 7,9768 12,11% 0,00% 15,44% 5,61 5,63% 5,65% 14,97% 10,80% 115164,60 75,38% 0,23% 2,98 3 2
18 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8518 16,73% 0,00% 6,97% -4,45 54,87% 47,43% 4,85% 22,75% 1730092,05 40,73% 11,22% 1,85 2 4
19 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6372 6,44% 0,00% 30,33% -2,01 0,08% 0,74% 17,89% 5,96% 62887,41 38,78% 0,09% 2,64 2 3
20 КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 6,9027 5,03% 7,87% 19,84% -3,05 14,81% 2,30% 21,07% 5,49% 68180,11 56,63% 0,09% 2,90 3 1
21 РВС БАНК rd.2 (pi) 6,6021 37,70% 0,00% 28,75% 0,19 2,02% 8,06% 20,78% 27,36% 13507,67 261,09% 0,08% 2,60 2 2
22 ПУМБ rd.2 (pi) 6,6007 32,28% 0,00% 16,36% -7,75 20,90% 22,09% 6,77% 23,70% 3882568,29 25,83% 4,03% 2,60 1 3
23 АВАНГАРД rd.2 (pi) 6,5879 3,06% 0,00% 23,43% 2,40 32,46% 7,06% 1,72% 2,29% 63926,73 10,73% 0,11% 2,59 1 3
24 ОТП БАНК rd.2 (pi) 6,5636 38,73% 0,00% 18,06% -6,60 20,71% 16,13% 8,33% 26,59% 2672214,52 36,60% 3,16% 2,56 2 2
25 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 6,4278 4,22% 18,54% 27,98% -0,12 9,61% 1,49% 6,47% 5,01% 82884,03 19,33% 0,12% 2,43 1 3
26 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 6,4100 5,35% 7,04% 9,96% 3,37 7,01% 7,77% 21,85% 7,66% 98755,26 136,30% 0,21% 2,41 2 2
27 СКАЙ БАНК rd.2 (pi) 5,8708 -20,92% 0,00% 29,72% 0,36 11,03% 6,80% 7,94% -12,25% 8118,19 90,23% 0,04% 1,87 2 2
28 БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ rd.2 (pi) 5,3517 2,86% 0,00% 27,79% 2,43 28,89% 7,81% 14,56% 0,21% 25991,05 79,51% 0,07% 2,35 2 1
29 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,2308 0,28% 0,00% 43,71% 0,70 19,96% 4,59% 23,35% 0,28% 14647,82 44,18% 0,04% 2,23 2 1
30 ЮНЕКС БАНК rd.2 (pi) 5,0413 -2,25% 0,00% 32,49% 12,12 43,17% 40,09% 17,63% -2,32% 79926,20 31,14% 0,06% 2,04 1 2
31 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.3 (pi) 4,9881 7,79% 24,00% 15,89% 27,58 52,83% 17,57% 8,63% 7,23% 81528,97 48,87% 0,16% 1,99 1 2
32 АГРОПРОСПЕРИСБАНК rd.3 (pi) 4,9324 8,94% 0,00% 32,73% -0,73 0,95% 2,83% 4,65% 7,88% 75507,04 23,78% 0,08% 2,93 1 1
33 УКРБУДИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,8222 2,04% 0,00% 22,04% 2,42 22,99% 13,43% 32,20% 2,00% 40201,75 231,36% 0,08% 2,82 1 1
34 АЛЬТБАНК rd.3 (pi) 4,8113 2,14% 11,11% 39,00% -0,15 0,35% 1,91% 17,07% 2,05% 37121,49 47,43% 0,05% 2,81 1 1
35 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 4,8020 11,39% 0,00% 33,78% -1,87 4,98% 4,93% 22,02% 10,13% 45325,20 80,83% 0,07% 2,80 1 1
36 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,7577 -6,90% 0,00% 24,43% 23,92 51,08% 10,95% 13,77% -7,29% 28247,23 243,27% 0,10% 2,76 1 1
37 КОНКОРД rd.3 (pi) 4,7430 -15,78% 0,00% 17,64% -1,65 14,24% 5,87% 22,92% 9,82% 58982,38 224,49% 0,11% 2,74 1 1
38 БТА БАНК rd.3 (pi) 4,7006 -7,28% 0,00% 74,42% -0,04 99,46% 29,95% 12,43% 2,22% 22828,81 10,63% 0,04% 1,70 1 2
39 КРИСТАЛЛБАНК rd.3 (pi) 4,6937 3,22% 0,00% 16,00% 16,76 54,03% 14,05% 17,37% 3,23% 98428,44 42,76% 0,14% 2,69 1 1
40 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 4,6850 6,12% 15,00% 31,79% -2,10 14,74% 6,88% 11,47% 11,10% 118761,32 65,84% 0,19% 2,69 1 1
41 БАНК «ПИВДЕННЫЙ» rd.3 (pi) 4,6312 9,79% 0,00% 10,92% -3,20 7,20% 9,25% 11,04% 8,84% 906628,29 49,68% 1,98% 2,63 1 1
42 БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 4,6230 1,20% 0,00% 38,08% -4,24 5,92% 3,79% 8,79% 7,38% 99456,36 24,37% 0,11% 2,62 1 1
43 А-БАНК rd.3 (pi) 4,6115 -11,81% 55,40% 16,18% 2,69 24,34% 23,88% 5,46% 27,51% 984994,92 21,01% 0,44% 2,61 1 1
44 БАНК «ВОСТОК» rd.3 (pi) 4,6002 17,60% 22,17% 8,35% 1,37 5,17% 3,98% 15,05% 14,49% 477380,68 49,74% 0,78% 2,60 1 1
45 АЙБОКС БАНК rd.3 (pi) 4,5814 0,50% 0,00% 32,40% 4,23 31,38% 16,83% 19,71% 0,26% 45464,91 374,45% 0,06% 2,58 1 1
46 АСВИО БАНК rd.3 (pi) 4,5517 0,50% 0,00% 53,75% -2,26 13,67% 11,97% 21,92% 1,48% 67435,80 31,15% 0,07% 2,55 1 1
47 БАНК ПОРТАЛ rd.3 (pi) 4,5406 2,20% 0,00% 76,53% -5,10 37,31% 18,65% 44,03% 2,13% 39458,12 5,12% 0,02% 2,54 1 1
48 АРКАДА rd.3 (pi) 4,5045 -1,77% 0,00% 41,14% 3,25 7,07% 1,36% 4,65% -1,81% 17668,08 1804,75% 0,18% 2,50 1 1
49 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ rd.3 (pi) 4,5014 5,72% 0,00% 35,24% 12,12 18,44% 0,32% 6,50% 5,41% 47612,64 15,69% 0,06% 2,50 1 1
50 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.3 (pi) 4,4811 13,52% 0,00% 39,97% -14,77 44,97% 14,99% 10,79% 13,30% 54734,41 -0,16% 0,08% 1,48 1 2
51 ПОЛИКОМБАНК rd.3 (pi) 4,3613 1,47% 0,00% 38,77% -12,73 29,34% 13,74% 17,39% 0,83% 29394,07 57,02% 0,05% 2,36 1 1
52 БАНК «ЛЬВОВ» rd.3 (pi) 4,3353 46,15% 0,00% 12,12% 3,48 32,07% 1,45% 7,19% 3,80% 86603,38 52,44% 0,23% 2,34 1 1
53 РАДАБАНК rd.3 (pi) 4,2377 12,23% 0,00% 19,41% -4,69 27,41% 19,42% 13,43% 10,88% 105973,14 38,74% 0,12% 2,24 1 1
54 БАНК ФАМИЛЬНЫЙ rd.3 (pi) 4,2106 7,36% 0,00% 62,55% -4,18 95,08% 93,81% 5,71% 7,67% 22330,17 52,87% 0,03% 2,21 1 1
55 МИСТО БАНК rd.3 (pi) 4,1931 -8,60% 0,00% 11,73% -1,75 69,24% 45,59% 2,89% -11,06% -23244,08 -20,91% 0,14% 2,19 1 1
56 ТРАСТ-КАПИТАЛ rd.3 (pi) 4,1355 0,06% 0,00% 84,05% 1,79 21,83% 15,47% 39,58% 0,06% 13524,09 20,33% 0,02% 2,14 1 1
57 БИС rd.3 (pi) 4,0561 1,28% 0,00% 14,47% -3,50 22,57% 13,01% 9,69% 2,68% 105326,13 251,08% 0,30% 2,06 1 1
58 МИБ rd.3 (pi) 4,0499 14,51% 21,72% 13,01% 1,64 39,44% 33,46% 5,46% 12,67% 111623,83 62,16% 0,24% 2,05 1 1
59 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,0164 -4,24% 0,00% 55,47% -4,24 55,19% 8,52% 13,96% 2,82% 66976,90 35,93% 0,07% 2,02 1 1
60 ЕВРОПРОМБАНК rd.3 (pi) 3,9110 15,19% 5,00% 36,89% 16,90 29,00% 21,63% 8,19% 13,25% 49010,56 18,25% 0,05% 1,91 1 1
- Средняя по участникам рейтинга: - - 7,89% 3,64% 26,59% 0,82 26,13% 16,05% 12,52% 9,58% 848338,75 97,02% - - - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Сейчас уже можно уверенно 
говорить о сформированном тренде 
по снижению процентных ставок»

— До последнего пересмотра учетной ставки НБУ 
рынок депозитов находился в определенном балансе. 
Сейчас же уже можно уверенно говорить о сформи-
рованном тренде по снижению процентных ставок. 
И если конец года, когда банки традиционно испыты-
вают дополнительную потребность в ликвидности и 
предлагают клиентам разные новогодние акции, еще 
может немного оттянуть процесс, то первый квар-
тал однозначно подтвердит тенденцию. Мы ожидаем 
уменьшения ставок по всем валютам, при этом в инва-
люте оно составит до 1%, а в гривне будет еще более 
существенным — до 2% годовых.

Депозиты остаются самым востребованным и до-
ступным продуктом для населения для накопления 
средств. Для многих это механизм компенсации по-
терь от инфляции. ГЛОБУС БАНК продолжает актив-
но наращивать депозитную базу — за 10 месяцев она 
увеличилась на 10%. Наш показатель прироста суще-
ственно выше среднерыночного — согласно данным 
НБУ, он составляет всего 1,5%. Как нам это удается? 
Мы предлагаем клиенту максимально понятный про-
дукт. Именно поэтому наиболее популярным и успеш-
ным депозитным продуктом является стандартный 
депозит с ежемесячной выплатой процентов. 

Опыт работы показывает, что при выборе банка 
для размещения депозита клиент смотрит на 2 основ-

ных критерия — размер процентных ставок и репутацию учреждения. На рынке выигрывают 
банки, предлагающие простые и четкие условия. Дополнительные продукты для большинства 
депозитных клиентов являются скорее обузой. Вкладчики как минимум не пользуются такими 
«навязанными» сервисами, а зачастую решают сменить банк. Понимая данную специфику, 
ГЛОБУС БАНК предлагает клиентам базовый пакет для вкладчика, куда входит карта между-
народной системы для свободного распоряжения полученными процентами по вкладу, а также 
самим вкладом по истечении срока действия. Продажа других продуктов банка вкладчикам 
проводится исключительно на индивидуальной основе после выяснения дополнительных 
потребностей клиента.

«2019 год может стать 
рекордным по прибыльности 
банковской системы»

— Национальный банк Украины продолжает смягчать 
монетарную политику, но в третьем квартале рынок не 
столь быстро реагировал на изменение учетной ставки и 
до конца года мы не прогнозируем значительных измене-
ний депозитных ставок. Среди причин остается высокий 
уровень кредитования населения и бизнеса и в следствие 
этого большая потребность банков в пассивах. Уже в 
первом квартале 2020 года мы ожидаем уменьшения 
кредитования в денежном объеме, что будет способство-
вать снижению депозитных ставок уже в конце января и 
приближению их к размерам учетной ставки НБУ.

2019 год может стать рекордным по прибыльности бан-
ковской системы. Это показывает промежуточная отчет-
ность, опубликованная НБУ. Так, по данным регулятора, 
платежеспособные банки в январе–октябре 2019 года 
получили 52 млрд. грн. чистой прибыли, что в 3,5 раза 
больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая 
прибыль ТАСКОМБАНКА за 10 месяцев 2019 года  уве-
личилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Таких результатов удалось достичь благо-
даря росту комиссионных доходов, чистого процентного 
дохода, а также за счет роста беззалогового кредитования. 
По нашим прогнозам, в следующем году беззалоговое кре-
дитование продолжит набирать обороты, и в перспективе 
процентные и комиссионные доходы также будут расти. 
Поскольку клиенты получают не только наличные кре-
дитные средства, но и все чаще используют платежные и 

кредитные карты для расчетов за покупки в торгово-сервисной сети, банки наращивают комиссионные 
доходы от платежных систем. 

На сегодняшний день мы уже видим формирование новых тенденций, которые будут преобладать 
в 2020-м как на депозитном рынке, так и в розничном секторе. НБУ планирует отменить налог на 
доходы физлиц с депозитов. Если такое решение будет принято, это однозначно станет хорошим 
сигналом для вкладчиков. Таким образом, каждая гривна, принесенная клиентом на депозит, 
будет более прибыльной и это станет хорошей мотивацией для населения размещать средства на 
депозитах, а не хранить их дома под подушкой. Конкуренция между банками продолжает расти 
и финансовые учреждения будут искать новые инструменты привлечения и удержания клиентов, 
развивать удаленные сервисы обслуживания, развивать сервисы безналичной оплаты.

А нынешний год ТАСКОМБАНК традиционно заканчивает новогодними акциями. На сегод-
няшний день наши клиенты могут разместить средства сроком на 9 и 12 месяцев с доходностью  
до 17,5 % годовых. Также мы предложили выплату процентов дважды в месяц и возможность 
пополнения в течение 3-х первых месяцев от даты размещения вклада. Своими депозитными 
счетами можно легко управлять при помощи интернет-банкинга TAS2U, снимая проценты и по-
полняя депозит. Самые лучшие предложения мы готовим на декабрь и уже скоро запустим новую 
программу для вкладчиков.

 «Украинцы чаще стали 
размещать депозиты в 
иностранной валюте»

— В текущем году наблюдался активный 
спрос на депозиты, так как доверие к банковскому 
сектору постепенно возвращается. Интересной 
тенденцией стало то, что во втором полугодии, с 
учетом укрепления гривны, украинцы чаще стали 
размещать депозиты в иностранной валюте. В сле-
дующем году мы ожидаем постепенное снижение 
доходности по депозитам, это может произойти 
уже к концу первого квартала. В первую очередь, 
это связано с плановым снижением учетной став-
ки НБУ и с тем, что в четвертном квартале банки 
несколько подняли доходность по вкладам, чтобы 
накопить ликвидность для активного кредитования 
в супервысоком бизнес-сезоне, коим традиционно 
является декабрь.

 Forward Bank, например, в четвертом кварта-
ле текущего года предложил клиентам, которые 
ориентированы при выборе банка на ставку, воз-
можность оформить депозит «Прогрессивный», 
предполагающий рост ставки при ежемесячной 
пролонгации до 22%. В тоже время, для клиен-
тов, которым удобно иметь постоянный доступ к 
средствам и использовать карту, мы предлагаем 
оформить «КОКОКАРД» со ставкой 15% и допол-
нительными привилегиями в виде cash back до 
20%. Безусловно, управление счетами (пополне-
ние, пролонгация, контроль) можно осуществлять 
в Интернет-банке и его мобильном приложении. 

Также в ноябре 2019 мы запустили акцию для наших клиентов, в рамках которой при раз-
мещении депозита с карты любого банка Украины в Forward online и его мобильном при-
ложении, вкладчик получает дополнительный процент к оформляемому депозиту до 0,5%.

«Депозиты населения — это 
единственно стабильный беззалоговый 
ресурс для кредитования»

— Начало года не демонстрирует резких изменений 
на рынке, и по инерции держит тенденции, имевшие 
место в конце уходящего года. То есть, изменений 
процентных ставок в начале 2020 не прогнозируем. 
Монетарная политика НБУ направлена на снижение 
учетной ставки, обеспечивая таргетирование инфля-
ции к целевым 5%. Возможно, и в этом году она мо-
жет снизиться на 0,5–1%. Однако прямого влияния на 
ценообразование долгосрочных депозитов она не име-
ет: во-первых, серьезного притока новых депозитов 
в банковский сектор в течение года не наблюдается, 
прирост порядка 1–2% говорит лишь о конверсии с 
характерным опозданием. Во-вторых, депозиты насе-
ления — это единственно стабильный беззалоговый 
ресурс для кредитования, цена которого формирует-
ся из нескольких составляющих, палитра которых 
не дает возможности банкам напрямую реагировать 
на снижение учетной ставки НБУ. Валютные ставки 
продолжат находиться на низком уровне, поскольку 
возможность размещения такого ресурса у банков 
ограничена. А с начала текущего года ставку в валю-
те в Украине можно считать отрицательной, учиты-
вая факт, что ревальвация гривны составила порядка 
6,5%. Таким образом, доход от размещения валютного 
депозита украинцу обошелся в минус 4% годовых. 
Спрос на депозитные продукты Индустриалбанка 
отражал рыночные тенденции, резкого прироста не 

наблюдалось. Но и банк особенно ставками не играл. Мы понимали тенденцию изменения 
учетной ставки и не реагировали на конъюнктуру рынка с краткосрочными выгодными по цене 
предложениями. Портфель банка не менее, чем на 80% наполнен депозитами сроком более года, 
и мы работаем над тем, чтобы вкладчик сотрудничал с банком на долгосрочную перспективу. 
Клиенты-новички предпочитают размещаться на длительный период не сразу, поэтому особую 
популярность набирает продукт «Гаманець», позволяющий иметь доступ к своему накопитель-
ному счету и одновременно с этим получать доход в компромиссные 10%.  Вместе с депозит-
ными продуктами мы предлагаем платежные карты для удобства в пользовании выплаченными 
процентами. Карту высокого класса можно получить, просто открыв депозит.  Кроме того, мы 
агитируем за дистанционный сервис нашего банка. Чем больше клиентов будут пользователями 
Industrial24, тем легче нам и проще им. Сейчас это уже необходимость, без которой розничные 
банки не могут участвовать в тендерах, претендуя на качественный сервис.

Оксана КОНЮШКО, 
начальник Управления развития 
продуктов и программ Forward Bank

Дмитрий ЯКОВЛЕВ, 
Заместитель Председателя  
Правления Индустриалбанка

Дмитрий ЗАМОТАЕВ,  
Начальник Департамента  
розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 

Борис РАФАЛОВИЧ, 
Директор Департамента  
продаж розничных продуктов  
АО «ТАСКОМБАНК»

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
Традиционно, первое место в рей-

тинге надежности банковских депо-
зитов занял Райффайзен Банк Аваль. 
За 9 месяцев 2019 года банк получил 
чистую прибыль в сумме 3,5 млрд. 
грн. На 01.10.2019 года, доля NPL в 
кредитном портфеле банка состав-
ляла всего 8,11%, что по-прежнему 
в разы меньше среднерыночного 
показателя уровня NPL в кредитном 
портфеле банков. 

Стабильно третью позицию в 
рейтинге надежности занимает  
ТАСКОМБАНК. Как и прежде — это 
единственный банк с украинским ка-
питалом в ТОП-3 банков с самым 
надежным уровнем депозитов. По 
данным НБУ, за 9 месяцев 2019 года 
ТАСКОМБАНК получил прибыль в 
размере 327,462 млн. грн., чистый 
процентный доход составил 993,742 
млн. грн., а чистый комиссионный 
доход — 338,411 млн. грн. Также, по 
состоянию на 01.10.2019 года, доля 
NPL активов в кредитном портфеле 
банка выглядела значительно лучше, 
чем в среднем по банковской систе-
ме, и составила всего 13,3%.

БАНКИ С ЛИДЕРСКИМИ ПОЗИЦИЯМИ
Уже больше года в десятку лиде-

ров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. 
По данным НБУ, за 9 месяцев 2019 
года банку удалось снизить долю 
NPL до 10,07% (напомним, что на 
начало 2019 года уровень NPL в 
кредитном портфеле банка составил 
10,46%). Чистая прибыль банка за 9 
месяцев 2019 года составила 53,25 
млн. грн., а чистый процентный до-
ход — 105,056 млн. грн. Три кварта-
ла подряд банк показывает устойчи-
вую тенденцию роста доходов.

Усилил свои позиции в рейтинге 
Индустриалбанк, заняв десятую по-
зицию в рейтинге. По данным НБУ, 
прибыль банка за 9 месяцев 2019 года 
составила 29,210 млн. грн., а чистый 
процентный доход — 245,794 млн. 
грн. Банк обеспечил прирост соб-
ственного капитала на 2,32% с начала 
года. Доля плохих активов в рисковых 
активах на 01.10.2019 года составляла 
14%, что почти в 2 раза ниже этого по-
казателя по банковской системе (25%).

Уже традиционно в число банков 
с самым надежным уровнем депози-
тов вошел Форвард Банк. Учитывая 
специализацию банка на кредитова-
нии физических лиц, уровень NPL 
оценивался агентством как прием-
лемый. По данным НБУ, чистый 
процентный доход банка за 9 меся-
цев 2019 года составил 197,399 млн. 
грн., а прибыль после налогообложе-
ния — 97,738 млн. грн. За 9 месяцев 

2019 года Форвард Банк нарастил 
собственный капитал на 40,62%.

СТАБИЛЬНО НАДЕЖНЫЕ ГОСБАНКИ
Все четыре банка с государствен-

ной долей, которые активны в роз-
нице, по-прежнему входят в группу 
банков с надежными депозитами. 
Среди госбанков самым успешным 
оказался ПриватБанк, замкнувший 
ТОП-4 банков с надежными депо-
зитами. За 9 месяцев 2019 года при-
быль банка составила 27,427 млрд. 
грн., а чистый процентный доход 
— 14,681 млрд. грн. Соотношение 
между чистым комиссионным дохо-
дом и чистым процентным доходом 
банка по итогам 9 месяцев 2019 года 
составляло 90,60%. Банк оставался 
операционно прибыльным и уже га-
рантированно в 2019 году покажет 
результаты лучше, чем в 2018 году.

Также хорошие результаты пока-
зал Укргазбанк. По состоянию на 
01.10.2019 года, доля NPL в кре-
дитном портфеле банка составляла 
31,98%. Банк завершил 2018 год с 
прибылью 766,109 млн. грн., а 9 
месяцев 2019 года — с прибылью 
346,975 млн. грн.

Ощадбанк показывал по-прежне-
му более скромные результаты, но 
его деятельность также была при-
быльной. Доля плохих кредитов в 
кредитном портфеле Ощадбанка на 
начало четвертого квартала 2019 
года составляла 58,42%, а у Укрэкс-
имбанка — 54,87%. У обоих банков 
с госдолей потенциал для развития 
остается очень большим, однако 
снижение доли NPL в обоих гос-
банках застопорилось. За 9 месяцев 
2019 года доля плохих кредитов у 
Ощадбанка снизилась на 9 п.п., а у 
Укрэксимбанка — на 4 п.п. По мере 

ревизии кредитного портфеля Ощад-
банка и Укрэксимбанка после смены 
власти в Украине агентство ожидает 
роста доли NPL в обоих госбанках. 
Такие выводы были сделаны после 
изучения ряда судебных решений в 
отношение проблемных заемщиков 
названных госбанков. Задержание 
председателя правления Укрэксим-
банка подтверждает такие опасения 
агентства.

ОБОБЩЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
Рост доходности банковских опе-

раций является закономерностью 

при хороших макроэкономиче-
ских показателях. Прирост ВВП 
на фоне самой низкой инфляции за 
последние 5 лет дал возможности 
для развития банковского сектора. 
Рост кредитов населению на фоне 
снижения доли NPL в кредитных 
портфелях негосударственных 
банков позволил банкам и в треть-
ем квартале работать прибыльно. 
По-прежнему, как и в первом и вто-
ром кварталах, хорошие результаты 
стали показывать банки со 100% 
иностранным капиталом, которые 
продолжают наращивать операци-
онную прибыльность.

Плохие прогнозы по росту ВВП 
в Российской Федерации, Турции 
и зоне обращения евро говорят о 
том, что экономика региона замед-
ляется и Украина тут пока, все же 
вопреки нашим прогнозам, остаёт-
ся исключением. Во втором квар-

тале 2019 года рост ВВП Украи-
ны ускорился до 4,6%, в третьем 
квартале замедлился до 3,5%. До 
конца года агентство не ожидает 
взрывного роста кредитования, 
разве что в отдельных сегментах 
— таких как кредитование физ-
лиц в сегменте самого дорогого 
краткосрочного кредитования. Для 
экономики рост краткосрочного 
кредитования физлиц означает 
финансирование потребления им-
порта, что на фоне роста отрица-
тельного сальдо торгового баланса 
несет в себе для банков опреде-
ленный набор рисков.

Попутным ветром для кредито-
вания уже стало начало смягчения 
монетарной политики НБУ на фоне 
снижения инфляции. Агентство на-
поминает, что 25 апреля 2019 года 
НБУ объявил о снижении учетной 
ставки и о возможном начале цикла 
смягчения монетарной политики, 
5 сентября уже во второй раз объя-
вил о снижении учетной ставки до 
16,5%, а 24 октября снизил учетную 
ставку до 15,5%. Агентство по-преж-
нему в ближайшее время не ожидает 
массовых банковских дефолтов. Бан-
ковский сектор до конца года могут 
покинуть лишь несколько банков, 
относящиеся к категории слабых 
игроков, неоднократно замеченных 
в отмывании денег.

Рейтинговое агентство «Стандарт-
Рейтинг» (Украина)

Итоги двадцать седьмого рейтинга 
надежности банковских депозитов
Итоги 9 месяцев 2019 года для банковской системы Украины продолжили традицию 
показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за 9 
месяцев 2019 года составил почти 48,35 млрд. грн., объем чистого процентного дохода 
превысил 59,5 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 32,3 млрд. грн. Если 
сравнивать с показателями аналогичного периода 2018 года, то прибыль банков выросла 
в 4,4 раза, чистый процентный доход — на 18%, чистый комиссионный доход — на 14%. 
Из 60 банков, которые участвовали в рейтинге, 32 показали снижение показателя NPL 
(доля плохих кредитов), только 5 банков показали убыток и только у одного из 60 банков 
был отрицательный чистый процентный доход. Банки уверенно вошли в период роста 
доходности.


