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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 
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 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 рей-
тинговой 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 де-

позитов в сравнении с другими бан-
ками, 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 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, 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 расчитыва- лись 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 первого квартала 2019 года. Однако, если агентству становилось известно о каких-либо важных факторах, влияющих на депозиты банка вплоть до 9 сентября 2019 года, эти факторы учитывались при оценке

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам первого полугодия 2019 года (по состоянию на 01.07.2019 года)                                  на основе  публичной информации банков и НБУ

№ 
п/п Название банка Рейтинг 

депозитов

Итоговая 
оценка в 
баллах

Капитал Кредитный портфель Ликвидность Доходность Масштаб Дополнительные факторы

Темп приро-
ста капитала

Темп приро-
ста уставного 

капитала

Соотношение 
между капита-
лом и чистыми 

активами

Динамика доли 
плохих кре-
дитов (NPL) 
с 01.01.19 по 
01.07.19, п.п.

Доля плохих 
кредитов в 
кредитном 

портфеле банка

Покрытие 
резервами 
кредитов и 

задолженно-
сти клиентов

Покрытие 
обязательств 
денежными 

средствами и их 
эквивалентами

Рента-
бельность 
капитала

Чистый 
процентный 
доход (ЧПД), 

тыс. грн

Соотноше-
ние чисто-
го комис-
сионного 

дохода 
и ЧПД

Доля акти-
вов банка в 

активах бан-
ков-участни-
ков рейтинга

Премия  
за мас-
штаб

Оценка 
депо-

зитных 
программ 
в баллах

Оценка 
поддерж-
ки акци-
онера в 
баллах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 10,0072 -9,82% 0,02% 12,89% -1,72 7,94% 6,65% 14,00% 22,73% 3532389,44 37,25% 6,64% 3,01 3 4
2 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,9767 3,22% 0,00% 22,67% -1,26 4,70% 3,90% 10,60% 3,07% 110683,41 43,69% 0,23% 2,98 3 4
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8410 4,73% 0,00% 12,56% 2,88 15,50% 7,59% 6,18% 5,48% 651698,82 33,51% 1,46% 2,84 4 3
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7792 9,84% 0,00% 12,85% -1,21 8,66% 5,32% 7,66% 10,44% 707179,27 31,58% 1,43% 2,78 3 4
5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6920 20,48% 0,00% 13,50% -1,89 81,46% 80,74% 9,55% 48,25% 9825782,57 86,75% 22,92% 2,69 3 4
6 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5232 19,34% 0,00% 9,47% 7,61 27,04% 22,38% 6,31% 15,28% 2006728,14 67,14% 5,13% 2,52 3 4
7 ГЛОБУС rd.1 (pi) 9,2929 -0,21% 0,00% 11,00% -1,26 9,20% 7,05% 6,98% 13,00% 60597,66 158,43% 0,24% 3,29 3 3
8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1372 4,77% 0,00% 7,18% 2,19 19,18% 16,90% 7,34% 4,58% 1530684,51 30,60% 6,86% 2,14 3 4
9 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 9,0073 6,43% 0,00% 14,28% 2,14 2,16% 4,79% 16,35% 6,04% 75509,50 71,78% 0,24% 3,01 3 3
10 ФОРВАРД rd.1 (pi) 9,0045 13,05% 0,00% 14,71% -0,02 42,76% 39,99% 5,86% 11,55% 127950,85 17,58% 0,15% 3,00 3 3
11 ИДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9118 -0,09% 0,00% 14,45% 5,25 33,60% 34,28% 5,78% 23,54% 756918,53 10,93% 0,41% 2,91 3 3
12 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7117 10,76% 30,27% 15,39% 0,72 4,44% 3,26% 4,99% 9,71% 598912,83 17,80% 1,75% 2,71 2 4
13 ИНДУСТРИАЛБАНК rd.1 (pi) 8,7100 1,16% 0,00% 28,19% 1,84 21,93% 14,31% 8,31% 1,14% 167455,50 33,59% 0,37% 2,71 3 3
14 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2503 -1,23% 0,00% 8,34% -4,09 63,21% 48,45% 8,70% 0,67% 2942765,74 65,81% 17,82% 2,25 2 4
15 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0982 -0,99% 0,00% 41,05% 1,29 11,76% 1,70% 19,20% -1,02% 199709,73 20,73% 0,39% 2,10 2 4
16 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8712 -5,49% 0,00% 5,33% -5,76 53,56% 48,89% 5,13% 10,67% 1003258,08 45,78% 12,38% 1,87 2 4
17 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6376 4,18% 0,00% 27,12% -0,15 1,95% 2,74% 13,84% 3,92% 41158,29 41,40% 0,10% 2,64 2 3
18 КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 6,9027 1,77% 7,87% 20,35% -3,46 14,40% 2,10% 15,39% 2,70% 43384,83 52,10% 0,09% 2,90 3 1
19 ПУМБ rd.2 (pi) 6,6026 19,79% 0,00% 15,16% -5,16 23,48% 24,77% 8,05% 16,60% 2453725,67 26,92% 4,10% 2,60 1 3
20 РВС БАНК rd.2 (pi) 6,6022 48,94% 0,00% 30,28% -0,80 1,03% 4,56% 19,76% 32,84% 9481,41 227,42% 0,09% 2,60 2 2
21 БАНК "АВАНГАРД" rd.2 (pi) 6,5871 1,97% 0,00% 33,69% -2,49 27,58% 17,27% 1,24% 1,56% 44512,80 11,30% 0,08% 2,59 1 3
22 ОТП БАНК rd.2 (pi) 6,5596 24,31% 0,00% 17,76% -6,08 21,23% 17,63% 9,52% 19,32% 1786229,35 35,05% 3,00% 2,56 2 2
23 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 6,4281 4,51% 18,54% 26,92% 0,18 9,91% 1,18% 5,89% 5,27% 54797,24 19,56% 0,13% 2,43 1 3
24 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 6,4095 1,46% 7,04% 10,96% 1,66 5,30% 5,87% 24,90% 4,12% 61016,59 139,51% 0,19% 2,41 2 2
25 СКАЙ БАНК rd.2 (pi) 5,8708 -19,68% 0,00% 33,05% 3,87 14,53% 14,37% 7,88% -10,53% 3895,74 123,74% 0,04% 1,87 2 2
26 БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ rd.2 (pi) 5,3519 1,09% 0,00% 25,51% 7,29 33,75% 8,34% 10,46% -1,54% 16829,42 80,22% 0,08% 2,35 2 1
27 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,2309 0,23% 0,00% 42,41% -4,68 14,58% 5,13% 18,56% 0,23% 10171,65 42,67% 0,04% 2,23 2 1
28 ЮНЕКС БАНК rd.2 (pi) 5,0412 -1,73% 0,00% 35,30% 8,12 39,17% 36,98% 16,84% -1,77% 57811,88 28,72% 0,06% 2,04 1 2
29 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.3 (pi) 4,9880 1,05% 24,00% 16,12% 27,62 52,87% 19,66% 9,70% 1,05% 57075,94 47,93% 0,15% 1,99 1 2
30 АГРОПРОСПЕРИСБАНК rd.3 (pi) 4,9323 5,13% 0,00% 33,96% -0,65 1,03% 2,85% 4,83% 4,54% 49718,22 24,31% 0,08% 2,93 1 1
31 УКРБУДИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,8219 1,40% 0,00% 26,88% 0,87 21,44% 15,37% 34,26% 1,38% 27759,77 218,36% 0,07% 2,82 1 1
32 АЛЬТБАНК rd.3 (pi) 4,8115 1,50% 11,11% 37,40% -0,15 0,34% 1,87% 15,19% 1,45% 25234,32 46,21% 0,05% 2,81 1 1
33 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 4,8021 6,36% 0,00% 31,08% -1,68 5,17% 5,21% 12,49% 5,78% 27961,20 82,14% 0,08% 2,80 1 1
34 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,7580 -6,13% 0,00% 22,60% 20,19 47,36% 10,93% 12,14% -6,40% 16320,37 277,21% 0,11% 2,76 1 1
35 БАНК "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,7429 -20,86% 0,00% 18,21% -1,52 14,38% 5,45% 19,67% 4,04% 39806,66 174,28% 0,10% 2,74 1 1
36 БТА БАНК rd.3 (pi) 4,7007 -7,32% 0,00% 74,80% -0,03 99,48% 36,24% 9,69% 2,60% 14614,29 9,00% 0,04% 1,70 1 2
37 КРИСТАЛЛБАНК rd.3 (pi) 4,6937 2,09% 0,00% 16,59% -1,63 35,64% 13,99% 14,40% 2,85% 67475,97 39,86% 0,14% 2,69 1 1
38 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 4,6851 1,70% 15,00% 31,13% -2,27 14,57% 6,84% 8,74% 7,34% 77700,66 64,03% 0,19% 2,69 1 1
39 БАНК "ПИВДЕННЫЙ" rd.3 (pi) 4,6311 5,75% 0,00% 10,99% -2,47 7,93% 9,48% 8,76% 6,02% 618902,10 47,17% 1,98% 2,63 1 1
40 БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,6231 -1,53% 0,00% 37,35% -3,51 6,65% 4,01% 8,12% 4,78% 65656,28 24,57% 0,12% 2,62 1 1
41 А - БАНК rd.3 (pi) 4,6113 -19,89% 0,00% 15,65% 0,96 22,62% 21,55% 5,36% 20,01% 589738,65 23,15% 0,43% 2,61 1 1
42 БАНК ВОСТОК rd.3 (pi) 4,6008 7,31% 0,00% 7,71% 1,49 5,29% 3,85% 13,86% 6,54% 310520,63 48,01% 0,80% 2,60 1 1
43 АЙБОКС БАНК rd.3 (pi) 4,5816 0,43% 0,00% 30,95% 1,46 28,61% 15,28% 13,27% 0,19% 31871,95 352,22% 0,06% 2,58 1 1
44 АСВИО БАНК rd.3 (pi) 4,5519 -0,01% 0,00% 49,74% -1,99 13,94% 12,49% 13,98% 0,97% 44446,85 29,34% 0,07% 2,55 1 1
45 БАНК ПОРТАЛ rd.3 (pi) 4,5406 1,99% 0,00% 79,55% 4,99 47,40% 16,70% 33,38% 1,92% 25615,66 5,57% 0,02% 2,54 1 1
46 АРКАДА rd.3 (pi) 4,5046 0,23% 0,00% 43,16% 0,02 3,84% 1,74% 6,07% 0,23% 19135,02 1521,89% 0,18% 2,50 1 1
47 БАНК "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" rd.3 (pi) 4,5014 3,51% 0,00% 37,51% 3,23 9,55% 0,33% 7,05% 3,39% 30196,02 17,21% 0,05% 2,50 1 1
48 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.3 (pi) 4,4819 5,50% 0,00% 23,18% -7,12 52,63% 9,01% 4,78% 6,95% 35983,97 -8,18% 0,13% 1,48 1 2
49 ПОЛИКОМБАНК rd.3 (pi) 4,3613 0,37% 0,00% 37,34% -14,29 27,77% 13,16% 15,14% 0,47% 19080,50 58,57% 0,06% 2,36 1 1
50 БАНК "ЛЬВОВ" rd.3 (pi) 4,3351 -1,28% 0,00% 8,79% 0,88 29,47% 1,51% 7,40% 1,33% 52742,29 53,72% 0,22% 2,34 1 1
51 РАДАБАНК rd.3 (pi) 4,2379 5,58% 0,00% 18,18% -4,32 27,78% 18,03% 16,06% 5,27% 68536,72 37,36% 0,13% 2,24 1 1
52 БАНК ФАМИЛЬНЫЙ rd.3 (pi) 4,2106 5,28% 0,00% 58,51% 0,41 99,68% 98,03% 3,77% 5,84% 14928,19 53,50% 0,03% 2,21 1 1
53 МИСТО БАНК rd.3 (pi) 4,1933 -7,61% 0,00% 11,63% -0,29 70,70% 46,35% 2,66% -10,12% -13738,99 -24,66% 0,15% 2,19 1 1
54 БАНК "ТРАСТ-КАПИТАЛ" rd.3 (pi) 4,1355 0,32% 0,00% 83,83% 11,42 31,46% 16,77% 27,55% 0,32% 9325,76 19,55% 0,02% 2,14 1 1
55 БИС rd.3 (pi) 4,0564 -0,46% 0,00% 14,22% -3,53 22,54% 10,86% 8,39% 1,21% 68194,43 251,81% 0,31% 2,06 1 1
56 МИБ rd.3 (pi) 4,0561 9,41% 21,72% 5,74% 1,88 39,69% 31,78% 5,52% 8,60% 74532,62 62,62% 0,54% 2,06 1 1
57 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,0167 -6,27% 0,00% 49,25% -4,08 55,35% 8,75% 10,99% 2,07% 45507,18 37,86% 0,08% 2,02 1 1
58 ЕВРОПРОМБАНК rd.3 (pi) 3,9109 8,24% 0,00% 41,20% 14,74 26,85% 19,56% 11,88% 7,68% 31938,56 16,64% 0,05% 1,91 1 1
59 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ rd.3 (pi) 3,2971 2,36% 0,00% 27,57% -4,08 41,12% 39,54% 12,37% 2,55% 62427,53 43,44% 0,16% 1,30 1 1
- Среднее значение по группе - - 2,83% 2,30% 26,50% 0,70 26,73% 17,02% 11,40% 6,08% 533736,42 89,09% - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Этой осенью ТАСКОМБАНК готов приятно 
удивлять своих вкладчиков» 

— Традиционно основные тенденции депозитного рынка формуются осенью. Но уже с  конца лета мы можем говорить о постепенном снижении 
ставок по вкладам. Так, по данным агентства Thomson Reuters, средние ставки по депозитам до года в национальной валюте достигали 14,95–15,69% 
годовых, а уже в августе — 14,75–15,44%.  Кроме этого, НБУ продолжает политику снижения учетной ставки. В сентябре регулятор вновь понизил 
ее до 16,5%. Поэтому мы ожидаем, что некоторые игроки рынка будут реагировать уменьшением доходности депозитов, хотя и незначительным. 
Сегодня снижение ставок по вкладам связано как с высокой ликвидностью банковской системы, так и с необходимостью развивать кредитование, 
улучшая экономику страны.

Вместе с тем депозитные вклады остаются одним из основных инструментов защиты средств от инфляции, уровень которой в июле 2019 года 
составлял 9,1%. А также одним из самых популярных способов накопления средств — к концу лета объем депозитных вкладов населения составили 
527 млрд грн. Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА по итогу 8 месяцев 2019 года практически достиг 8 млрд грн. 

Стабильно высоким спросом среди наших клиентов пользуются вклады до 12 месяцев. А вот депозитными ставками этой осенью мы готовы 
приятно удивлять. До конца октября к 30-летию ТАСКОМБАНКА мы предлагаем максимальный доход по депозиту «Стабильный» — 30% годовых. 
В течение действия акции «Три, три, тридцать!» в любом отделении банка можно открыть депозит сроком на 6, 9 или 12 месяцев и выиграть акци-
онную ставку 30% или получить дополнительный бонус от 0,3% до +3% к базовой ставке по вкладу. А для тех, кто привык управлять финансами 
онлайн, мы предлагаем открыть депозит «Стабильный» в гривне через приложение ТAS2U и получить +1% к базовой ставке. Специальную про-
грамму для сбережения средств мы предлагаем и пенсионерам: +10% на остаток по карте, а также возврат средств 2% (кешбек) от суммы покупок 
за расчеты картой в аптеках и 1% за расчеты в торгово-сервисной сети.

«В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают 
повышенные процентные ставки»

— 5 сентября НБУ продолжил тенденцию по снижению размера своей учетной ставки. В этом году это стало уже третьим решением НБУ по 
снижению учетной ставки, которая с начала года опустилась с 18% до 16,5%. И это далеко не предел. Для быстрого развития экономики ей как 
воздух необходимы дешевые деньги.

Таким образом, все участники рынка получают недвусмысленные сигналы от регулятора по удешевлению стоимости ресурсов, что в ближайшей 
перспективе должно отразиться и на стоимости привлекаемых банками ресурсов.

По прогнозам специалистов рынка, до конца года при существующих тенденциях в экономике ставки по депозитам физических лиц продолжат 
свое снижение еще где-то на 1% в национальной валюте и 0,5% в иностранной.

Привлекая депозиты от клиентов, ГЛОБУС БАНК предлагает не новые программы, а новые удобные и выгодные решения. Так, Банком было ре-
ализована возможность пополнения депозитов в любой период действия депозитного договора, что было очень положительно воспринято нашими 
клиентами. Помимо этого, Банк внедрил систему лояльности для преданных вкладчиков и предложить существующим клиентам процентные ставки 
даже выше, чем новым клиентам с рынка. Все это позволило банку при общем тренде на снижение стоимости депозитов увеличить депозитный 
портфель. ГЛОБУС БАНК входит в первую тридцатку банков по его размеру, что свидетельствует о высоком доверии людей.

Сейчас наш банк больше концентрируется на проведении краткосрочных маркетинговых депозитных акций для привлечения новых клиентов 
на депозиты.

В ГЛОБУС БАНКЕ также действует система лояльности для такой категории клиентов, как пенсионеры, которая гарантировано позволяет им 
получить дополнительный бонус к действующим ставкам в размере 0,5%. Соответственно, при размещении депозита в банке пенсионеры могут 
получить до 18% годовых в национальной валюте в зависимости от срока размещения депозитов.

«Все больше украинцев доверяет свои деньги 
финансовым учреждениям»

— В конце второго квартала–начале третьего текущего года банки предлагали украинцам достаточно высокую доходность по вкладам.  Forward 
Bank работает в рынке, ориентируясь на его участников, и в июле-августе максимальная ставка по депозитам банка составляла 18%. В тоже время 
мы видим, что в сентябре проценты по срочным депозитам имеют тенденцию к снижению, которая по прогнозам может быть на уровне 0,5%–1% 
годовых. 

Если говорить о поведении вкладчиков, то, несмотря на то, что население уже психологически адаптировалось к политической и экономической 
турбулентности в Украине, и все больше людей доверяет своих деньги финансовым учреждениям, украинцы несколько изменили подход к сохра-
нению и приумножению своих сбережений.  В первую очередь, украинцы начали диверсифицировать свои риски, размещая вклады по «корзинам» 
гривна, евро, доллар США, при этом, ориентируясь на сумму, гарантируемую ФГВФЛ. Плюс, открывая длинные гривневые вклады, например, на 
12 месяцев, все больше вопросов задается о возможности не только получать доход, но и иметь быстрый и свободный доступ к своим средствам 
в случае необходимости.

С учетом этого Forward Bank обновил всю карточную линейку, в рамках которой разработал дебетовую карту — КОКОКАРД, являющейся не 
только платежным инструментом, но и средством получения дополнительного дохода в размере 15% годовых на остаток средств.  В тоже время, 
если средства необходимы, как говорится, здесь и сейчас, то для клиентов есть приятная новость — при расчетах данной картой, в рамках календаря 
Cash-Bacк, возвращается до 20% средств от потраченых на покупки, а снятие средств по дебетовой КОКОКАРД Forward Bank в банкоматах всех 
банков Украины бесплатное. Украинцы смогут оформить обновленную дебетовую КОКОКАРД уже в конце сентября 2019 года.

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

Дмитрий ЗАМОТАЕВ,  
Начальник Департамента рознич-
ного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 

Андрей КИСЕЛЕВ,  
Председатель Правления  
Forward Bank 

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

Традиционно, первое место в 
рейтинге надежности банковских 
депозитов занял Райффайзен Банк 
Аваль. За первое полугодие 2019 
года банк получил чистую прибыль в 
сумме 2,383 млрд. грн. На 01.07.2019 
года доля NPL в кредитном портфеле 
банка составляла всего 7,94%, что в 
разы меньше среднерыночного по-
казателя 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 первое полугодие 
2019 года ТАСКОМБАНК получил 
прибыль в размере 123,276 млн. грн., 
чистый процентный доход составил 
652 млн. грн., а чистый комиссион-
ный доход — 218,38 млн. грн. Так-
же, по состоянию на 01.07.2019 года, 
доля NPL активов в кредитном порт-
феле банка выглядела значительно 
лучше, чем в среднем по банковской 
системе, и составила 15,51%.

БАНКИ С ЛИДЕРСКИМИ ПОЗИЦИЯМИ
Уже больше года в десятку лиде-

ров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. 
По данным НБУ, в первом полуго-
дии 2019 года банку удалось снизить 
долю NPL до 9,2% (напомним, что 
на начало 2019 года уровень NPL в 
кредитном портфеле банка составил 

10,46%). Чистая прибыль банка за 
первый квартал 2019 года составила 
41,919 млн. грн., а чистый процент-
ный доход банка составил 60,598 
млн. грн.

Усилил свои позиции в рейтинге 
Банк Альянс, заняв девятую пози-
цию в рейтинге. Темпы роста Банка 
существенно опережают таковые 
по банковской системе — так, по 
данным НБУ, чистые активы вы-
росли до уровня 2 987,946 млн. грн. 
(+873,779 млн. грн. с начала года), 
позволив Банку подняться на 31-ю 
позицию по указанному показателю 
(был 38-м на начало года). Прибыль 
Банка в первом полугодии составила 
25,777 млн. грн., а чистый процент-
ный доход — 75,510 млн. грн. Банк 
обеспечил прирост собственного 
капитала на 6,43% с начала года, 
доля плохих кредитов в портфеле 
по-прежнему остаётся крайне низ-
кой — всего 2,16%.

Уже традиционно замыкает 
ТОП-10 банков с самым надежным 
уровнем депозитов Форвард Банк. 
Учитывая специализацию банка на 
кредитовании физических лиц, уро-
вень NPL оценивался агентством 
как приемлемый. По данным НБУ, 
чистый процентный доход банка за 
первое полугодие 2019 года соста-
вил 127,951 млн. грн., а прибыль по-
сле налогообложения — 31,41 млн. 
грн. За первое полугодие 2019 года 
Форвард Банк нарастил собственный 
капитал на 13,05%.

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-5 банков с надежными депо-
зитами. За первое полугодие 2019 
года прибыль банка составила 18,289 
млрд. грн., а чистый процентный до-
ход — 9,825 млрд. грн. Соотношение 
между чистым комиссионным дохо-
дом и чистым процентным доходом 
банка по итогам первого полугодия 
составляло 86,75%. Банк оставался 
операционно прибыльным и, с очень 
большой вероятностью, в 2019 году 
покажет результаты лучше, чем в 
2018 году.

Также хорошие результаты по-
казал Укргазбанк. По состоянию 
на 01.07.2019 года, доля NPL в кре-
дитном портфеле банка составляла 
19,18%. Банк завершил 2018 год с 
прибылью 766,109 млн. грн., а пер-
вое полугодие 2019 года — с прибы-
лью 275,985 млн. грн.

Ощадбанк показывал по-преж-
нему более скромные результаты, 
но его деятельность также была 
прибыльной. Доля плохих креди-
тов в кредитном портфеле Ощад-
банка на начало третьего квартала 
2019 года составляла 63,21%, а у 
Укрэксимбанка — 53,56%. У обо-

их банков с госдолей потенциал 
для развития остается очень боль-
шим, однако снижение доли NPL в 
обоих госбанках застопорилось во 
втором квартале. По мере ревизии 
кредитного портфеля Ощадбан-
ка и Укрэксимбанка после сме-
ны власти в Украине агентство 
ожидает роста доли NPL в обоих 
госбанках. Такие выводы были 
сделаны после изучения ряда су-
дебных решений в отношении 
проблемных заемщиков назван-
ных госбанков.

ОБОБЩЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
Рост доходности банковских 

операций является закономерно-
стью при хороших макроэкономи-
ческих 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 бан-
ков позволил банкам работать при-
быльно. По-прежнему, как и в пер-
вом квартале хорошие результаты 
стали показывать банки со 100% 
иностранным капиталом, которые 
продолжают расформировывать ре-
зервы и наращивать операционную 
прибыльность.

Однако тенденции первого и 
второго кварталов вселяют тревогу, 
поскольку большинство банков со 
100% иностранным капиталом на 
2019 год запланировали выплату 
дивидендов и, как следствие этого, 
уменьшение собственного капита-
ла. Их кредитный потенциал может 
быть снижен.

Плохие прогнозы по росту ВВП 
в Российской Федерации, Турции и 
зоне обращения евро говорят о том, 
что экономика региона замедляется 
и Украина тут пока, все же вопреки 
нашим прогнозам, остаётся исклю-
чением. Во втором квартале 2019 
года рост ВВП Украины ускорился 
до 4,6%. Тем не менее, агентство 
не ожидает в 2019 году взрывного 
роста кредитования, разве что в 
отдельных сегментах — таких как 
кредитование физлиц и торговое 
финансирование, в том числе фак-
торинговых операций.

Попутным ветром для кредито-
вания может стать начало смягче-
ния монетарной политики НБУ на 
фоне снижения инфляции. Агент-
ство напоминает, что 25 апреля 
НБУ объявил о снижении учетной 
ставки и о возможном начале цикла 
смягчения монетарной политики, а 
5 сентября уже во второй раз объя-
вил о снижении учетной ставки до 
16,5%. Агентство по-прежнему в 
ближайшее время не ожидает мас-
совых 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 26-го рейтинга надежности 
банковских депозитов
Итоги второго квартала 2019 года для банковской системы 
Украины продолжили традицию показательного роста. Общий 
объем прибыли банков после налогообложения за первое 
полугодие 2019 года составил почти 31,07 млрд. грн., объем 
чистого процентного дохода превысил 39,39 млрд. грн., а размер 
чистого комиссионного дохода — 20,812 млрд. грн. Многие 
банки за второй квартал удвоили свои показатели. Из 59-ти 
банков, которые участвовали в рейтинге, 32 показали снижение 
показателя NPL (доля плохих кредитов), только 6 банков показали 
убыток и только у одного из 59-ти банков был отрицательный 
чистый процентный доход. Приведенные факты указывают 
на то, что кризисные явления украинские банки оставили 
далеко позади, банки вошли в яркий период роста и снова стали 
приносить своим инвесторам прибыль.


