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– Как кредитные союзы выживают в усло-
виях нынешнего финансового и политического 
кризиса?

– Прошлый год для нас закончился без 
эксцессов. Даже в начале нынешнего года 
мы удерживали ситуацию под контролем. 
Негативные изменения начались с оккупа-
ции Крыма. Затем они усилились военными 
действиями на Донбассе. Ко всему добавьте 
финансовый кризис, связанный с нехваткой в 
казне денег, девальвацией гривни. 

Скажу так: в 2012 году активы наших 
кредитных союзов превысили 1 млрд. гривен. 
Кредитный портфель тогда составил чуть мень-
ше 1 млрд. гривен. Всего было выдано 1,16 млн. 
гривен займов.

По понятным причинам объем кредитования 
сегодня несколько снизился. Но подчеркну – 
не в западных и центральных, а в восточных и 
южных – приграничных областях. Но мы про-
должаем кредитовать, хотя делать это сейчас 
очень непросто. 

– И как вам это удается? 

– Мы работаем с гривней, а это очень важно 
как для кредитных союзов, так и для пользова-
телей наших услуг. Почему? Приведу пример. 
Мой приятель недавно получил банковский кре-
дит, причем в национальной валюте, но при этом 
заем был «привязан» к доллару. И как толь-
ко гривня обвалилась, у заемщика появились 
проблемы: сумма возврата по кредиту резко 
возросла, а зарплата в лучшем случае осталась 
на прежнем уровне. 

Наши кредитные союзы ничего не поменя-
ли в отношениях со своими заемщиками. Они 
получают займы в гривнях без «долларового 
посредничества», в гривнях их и возвраща-
ют. Отсюда и повышенное доверие к нам. Об 
этом свидетельствует хотя бы такой факт: все 
кредитные союзы ВАКС сохранились и продо-
лжают работать. 

В то же время немного увеличился 
проблемный портфель. Если в конце 2013 года 
просроченные и невозвращенные кредиты со-
ставили 13% кредитного портфеля, то в конце 
марта нынешнего года этот показатель увели-
чился до 14%. Есть проблемы денег, «зависших» 
в банках. Повторюсь, ситуация непростая.

- Большую поддержку Украине сейчас 
оказывают международные финансовые 
доноры. Часть их денег идет на поддержку 
банковской системы. Получают ли такую 
помощь кредитные союзы? 

Продолжение на стр. 3

Через тернии финансового кризиса к звездам на флаге ЕС
В наше непростое время многие финансовые учреждения работают на пред-

еле своих возможностей. Это касается и кредитных союзов, которые в силу 
законодательных ограничений имеют практически только один источник финанси-
рования – взносы своих членов (в виде паевых взносов и депозитов). Тем не менее, пока 
они выживают. Надолго ли хватит ресурсов, и смогут ли они пережить очередной 
финансовый кризис? Сегодня об этих и других проблемах рассказывает президент 
Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС) Виктория Волковская.  

Крах автомобильного рынка 
и выставка «АвтоТехСервис»

Жесткий обвал
Итак, итоги майских продаж на 

автомобильном рынке поставили 
очередной антирекорд. По данным 
AUTO-Consulting, показатели ре-
гистраций новых автомобилей в 
мае едва перевалили за 3 тыс. еди-
ниц, что на 80% меньше, чем год 
назад. Таких низких показателей 
украинский автомобильный рынок 
не демонстрировал за всю историю 
наблюдений.

Такие показатели не стали не-
ожиданностью. То, что майские 
продажи будут крайне низки-
ми, аналитикам было ясно еще в 
апреле. Тем не менее результаты 
мая оказались даже хуже самых 
пессимистических ожиданий. 

Слабым обнадеживающим фак-
тором стало то, что в последнюю 
неделю мая продажи существенно 
активизировались, поэтому не все 
авто успели попасть в итоговую 
статистику. 

Но это – слабое утешение. 
Эксперты твердят, что майские по-
казатели – это и есть «дно» паде-
ния украинского автомобильного 
рынка. Ведь падать ниже уже про-
сто не куда. На показателях мая 
отразились сразу все негативные 
факторы. Это и девальвация на-
циональной валюты, и значитель-
но ускорившаяся инфляция, и 
затяжные праздники. 

Не самым последним факто-
ром здесь выступают и события на 
востоке страны. Весь месяц май из 
Донецкой и Луганской областей 
приходили тревожные сообщения. 
Поставки новых автомобилей в эти 
регионы практически прекрати-
лись, а покупатели перестали по-
сещать автосалоны. Да и самим ав-
тосалонам приходилось бороться 
за выживание.

Однако и в других регио-
нах ситуация не многим лучше. 
Потенциальные покупатели ав-
томобилей были шокированы 
новыми ценниками из-за деваль-
вации гривни, что привело к со-

кращению спроса до минимума, 
так как делать дорогие покупки во 
время нестабильности никто не со-
бирается. 

изменение конфигурации рынка
В результате стремительного 

падения рынка автомобилей все 
без исключения операторы закон-
чили месяц в жестком минусе. Раз-
нится только модуль абсолютных 
показателей. Так, ЗАЗ в мае сумел 
вернуть 1-е место, потеснив Geely. 
Второе место на украинском рынке 
по-прежнему занимает Toyota. А 
на третью позицию вышла Skoda. 
Новые ценовые реалии сменили 
позиционирование всех брендов. И 
этот процесс в мае еще был в самом 
разгаре. Вновь в Топ-10 появил-
ся ВАЗ. Сенсацией на авторынке 
стало 10-е место у Mercedes-Benz.

Маркетологические службы 
всех автомобильных компаний 
пытаются нащупать своих новых 
потребителей, учитывая изменив-
шееся соотношение цен на рынке. 
Пока не у всех это получается. Да 
и сами покупатели авто еще не до 
конца осознали, что в действитель-
ности они могут потянуть уже со-
всем другие автомобили, чем даже 
несколько месяцев назад.

Продолжение на стр. 3

Автомобильный рынок 
накрыл очередной виток 

стагнации. Резкая девальва-
ция гривни, падение доходов 
населения, непривлекатель-
ность банковского креди-
тования сделали покупку 
автомобиля невозможной. 
По итогам майских продаж 
был поставлен очередной 
антирекорд. Регистрации 
новых автомобилей в мае 
едва перевалили за 3 тыс. 
единиц, это на 80% меньше, 
чем год назад.

кредитні спілки

С Днем журналиста!
Важно о жизни побольше узнать,
Где информацию эту нам взять?
Мы, журналисты, многое знаем,
По долгу службы все освещаем.

Много горячих точек сейчас.
Там журналисты бывают не раз.

И под огнем интервью они брали,
Их материалы с экрана звучали.

Признанье народа - вот ведь награда.
Мы с Днем журналиста 

Вас поздравляем,
Успехов в работе нелегкой желаем.

И личного счастья, 
Покой только снится,

Побед вам в работе вашей добиться! 
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ВЛАДА ТА СуСПіЛьСТВО

ноВини Від МтсБу 

ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код  ЄДРПОу 35265086) по-
відомляє, що бланки полісів ОСЦПВВНТЗ з серією та нуме-
рацією: АВ/3375371, АВ/3375372, АВ/3375373, АВ/3375374, 
АВ/3377351,  АВ/3377352,  АВ/3377353,  АВ/3377354, 
АВ/3377355,  АВ/3377356,  АВ/3377357,  АВ/3377358, 
АВ/3377457,  АВ/3377458,  АВ/3377461,  АВ/3377462, 
АВ/3377464,  АВ/3377465,  АВ/3377466,  АВ/3377467, 
АВ/3376395,  АВ/3377263,  АВ/3377293,  АВ/3377294, 
АВ/3377295,  АВ/3377335,  АВ/3377526,  АВ/3377527, 
АЕ/0496126, АЕ/0496127, АЕ/2368804, АЕ/2368805, АЕ/2368806, 
АЕ/2368807,  АС/0095892,  АС/0095919, АС/0095920, 
АС/0095921, АС/0095922, АС/1802515, АС/1802516, 
АС/1802517, АС/1802518, АС/1802529, АС/1802544, 
АС/1802549, АС/1802550, АС/1802551, АС/1802552, 
АС/1802553, АС/1802554, АС/1802556, АС/2023211, 
АС/2023212, АС/2023252, АС/2023270, АС/2023282, 
АС/2515603, АС/2515631, АС/2515632, АС/2515633, 
АС/2515634, АС/2515635, АС/2515636, АС/2515637, 
АС/2515638, АС/2515653, АС/2515654, АС/2515655, 
АС/3615985, АС/1698166, АС/1698167, АС/1698168, 
АС/1698170, АС/2030015, АС/3604367, АС/3613442, а також 
спеціальні знаки до них вважати втраченими та недійсними.

За підсумками здійснення обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів за договорами між-
народного страхування «Зелена картка» 10  страхови-
ками – повними членами МТСБу у січні-квітні 2014 
року укладено понад 200 тис. договорів міжнародного 
страхування, що на 7,5% більше у порівнянні з ана-
логічним періодом 2013 року (див. табл.). Загальна 
сума страхових платежів за такими договорами склала           
124 млн. грн., демонструючи зростання на 20,6% у по-
рівнянні з січнем-квітнем 2013 року.

Кількість врегульованих вимог склала 1 668 шт., що 
майже на 39,2% більше, ніж у січні-квітні 2013 року. 
Загальний обсяг сплачених страхових відшкодувань 
потерпілим за наслідками страхових подій за кордо-
ном склав близько 3,7 млн. євро, що на 49,4% більше 
значення аналогічного показника у минулому році.

Географія страхового покриття за договорами між-
народного страхування «Зелена картка», в залежності 
від території дії, у січні-квітні 2014 року збереглася 
такою, як і в 2013 році. Більшість договорів (54%)  
укладається з територією дії «Вся система» (45 країн 
Європи, Північної Африки, Азії та Близького Сходу), 
46% – з територією дії «Білорусь, Молдова, Росія».

МТСБу відзначає покращення загальної фінан-
сової дисципліни та стабільність українського стра-
хового ринку у сегменті міжнародного страхування 
«Зелена картка».

№ 
з/п

Показники січень-квітень
2013 року

січень-квітень
2014 року

темп прирос-
ту, (+ \ -) %

1. Кількість договорів страхування, що 
розпочали дію в звітному періоді, шт.

190 210 204 513 7,5

2. Сума нарах-х страхових  премій, грн. 103 105 595,03 124 382 985,35 20,6

3. Кількість отриманих вимог у звітному 
періоді, шт.

1 045 1 496 43,2

4. Сума отриманих вимог  у звітному пе-
ріоді, EUR

2 134 073,31 3105 730,93 45,5

5. Кількість повністю сплачених вимог  у 
звітному періоді, шт.

1 198 1 668 39,2

6. Сума, сплачена за вимогами у звітному 
періоді, EUR

2 451 982,79 3 663 283,68 49,4

7. Кількість несплачених вимог на кінець 
звітного періоду, шт.

692 135 -80,5

7.1 в т.ч. прострочених вимог, шт. 371 36 -90,3

8. Сума за несплаченими вимогами на кі-
нець звітного періоду, EUR

1 614 
188,85 

436 331,50 -73,0

8.1 в т.ч. за простроченими вимогами, EUR 944 621,07 81 415,94 -91,4

Обсяги страхових премій та відшкодувань за договорами 
міжнародного страхування утримують позитивну динаміку

Порівняльна інформація про результати здійснення ОСЦПВВНТЗ 
за договорами міжнародного страхування

у приміщенні МТСБу 3 черв-
ня 2014 року відбулось чергове 
засідання Президії МТСБу, на 
якому були присутні члени Пре-
зидії, кандидати в члени Президії 
та інші представники страховиків:  
Володимир Ганчак (ТДВ «СТДВ 
«Глобус»), Юрій Гришан (ПрАТ 
«СТ «іллічівське»), Максим Ме-
жебицький (АТ «СК» «АХА Стра-
хування» та за дорученням ПрАТ 
«СК «АСКО-Донбас Північний»), 
Мачей Шишко (ПрАТ СК «ПЗу 
україна»), Олексій Музичко (ПАТ 
«СК «універсальна») Павло Ца-
рук (АТ СГ «ТАС»), Роман Ма-

ленко (ПрАТ СК «Саламандра-
україна»), Гаррі Андреасян (ТДВ 
«Альянс-україна»).

З метою посилення фінансової 
дисципліни та стабілізації інвес-
тиційної політики МТСБу, спря-
мованої на дотримання принципів 
диверсифікації, рентабельності та 
ліквідності фондів МТСБу Пре-
зидією було прийняте рішення 
створити  інвестиційний комітет. 
До складу Комітету увійшли пред-
ставники ПАТ «СК «універсаль-
на», ТДВ «СТДВ «Глобус», ПрАТ 
СК «ПЗу україна», ПрАТ «СТ 
«іллічівське», АТ СГ «ТАС», АТ 

«СК» «АХА Страхування», ПрАТ 
«АСК «іНГО україна» та спів-
робітники МТСБу. На засіданні 
також було вирішено покласти 
доопрацювання запропонованого 
проекту Положення про інвести-
ційну політику МТСБу та  інвес-
тиційну декларацію Бюро на ново-
створений комітет.

Президією також було розгля-
нуто та затверджено результати 
моніторингу діяльності членів 
МТСБу за 3 місяці 2014 року, які 
відображені в Оцінці діяльнос-
ті страховиків – членів МТСБу 
(http://mtsbu.ua/ua/assessment/).

у ході засідання також був за-
тверджений Порядок акредитації 
працівників ЗМі, який покли-
каний забезпечити відкритість 
і гласність діяльності Президії  
МТСБу та надати можливість для 
об’єктивного і оперативного поши-
рення достовірної інформації про 
її діяльність. З даним Порядком 
можна буде ознайомитись на офі-
ційному інтернет-порталі МТСБу.

Датою наступного засідання 
Президії МТСБу було визначено 
19 червня 2014 року.

Прес-служба мтсбу

Про чергове засідання Президії МТСБУ

оголошення

Спостережна рада КС «Всеукраїнський кредит»  (код ЄДРПОу 
26255973) повідомляє про проведення чергових загальних зборів членів 
КС «Всеукраїнський кредит», які відбудуться 23 липня 2014 року об 
11.00 за адресою: м. Київ, вул. М. Кибальчича, 2-А, 4-й поверх.

Реєстрація учасників зборів з 10.30 до 10.55.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження річних результатів діяльності КС «Всеукраїн-

ський кредит» за 2013 рік.
Звіт Спостережної ради КС «Всеукраїнський кредит» за 2013 рік.
Висновки ревізійної комісії КС «Всеукраїнський кредит» за 2013 рік.
Звіт Правління КС «Всеукраїнський кредит» за 2013 рік.
     Звіт кредитного комітету КС «Всеукраїнський кредит» за 2013 рік.
2. Затвердження нової редакції Статуту КС «Всеукраїнський кредит».
3.  Затвердження строку повноважень  Спостережної ради КС «Все-

український кредит». 
Для участі в загальних зборах членам КС «Всеукраїнський кредит» 

або їх представникам необхідно при собі мати документ, що посвідчує 
особу.

Тел. для довідок: 540-50-34.

Спостережна рада КС «Всеукраїнський кредит»

Читайте у 
наступному номері:

1. ЛСОУ: підсумки розви-
тку страхового ринку Украї-
ни за І квартал 2014 р.

2. ТПП: відкритий семінар 
«Поставка сільськогосподар-
ської продукції в країни ЄС з 
урахуванням режиму авто-
номних торгових преферен-
цій»

3. Агровиставка-2014
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ФіНАНСОВИЙ РИНОК

– В денежном эквиваленте нам 
донорских кредитов не перепада-
ет. Все это время мы сами ищем 
возможности долгосрочного и де-
шевого займа. Не всегда, но часто 
наш Объединенный кредитный 
союз находит такие деньги. Они 
помогают кредитным союзам под-
держивать ликвидность. 

Но это не значит, что мы оста-
лись без донорского внимания. 
уже 2 года ВАКС успешно со-
трудничает с Проектом USAID 
«АгроИнвест». В рамках предло-
женной им программы работает 
более 30 наших кредитных со-
юзов. Они учатся правильно оце-
нивать заемщиков, обращать вни-
мание на страховые случаи, на то, 
как их избежать, как налаживать 
доверительные отношения с фер-
мерами и другими заемщиками.

– Как отразился отток капи-
тала из банковской системы на 
кредитных союзах?

– Не скажу, что депозиты за-
бирают массово, но такие случаи 
встречаются. И на то есть весомые 
причины. 

Люди не уверены в завтрашнем 
дне. Они беспокоятся о своих сбе-
режениях и хотят их обезопасить. 
Особенно это касается людей по-
жилого возраста.

Есть и другая причина. В усло-
виях сложившегося кризиса лю-
дям нужно за что-то жить. До 
некоторых не доходит пенсия, 
кто-то потерял работу. Вся надеж-
да на депозит, открытый в кредит-
ном союзе. Вот и пользуются этим 
отложенным «неприкосновенным 
запасом».

Хотя в Западной украине си-
туация складывается с точностью 

до наоборот. В начале этого года 
было немало случаев, когда люди 
забирали деньги из банков и при-
носили их в кредитные союзы. 

Объяснить это просто: вклад-
чик не видит управляющего бан-
ка, не может к нему достучаться, 
а в кредитном союзе всегда можно 
поговорить с руководством, посо-
ветоваться, вместе найти какой-то 
выход. И в этом наше преимуще-
ство.

– В условия экономического 
спада кредиты дорожают, 
у м е н ь ш а ю т с я  и х  о б ъ е м ы . 
Испытывают ли на себе это 
кредитные союзы?

– Мы не сделали кредиты до-
роже, поскольку идея кредит-
ной кооперации специфическая: 
когда человеку тяжело, не надо 
создавать ему еще больше слож-
ностей. 

Наша проблема кроется в дру-
гом. Сами люди, многие годы поль-
зовавшиеся услугами кредитных 
союзов, реже обращаются к нам за 
кредитами, потому что нестабиль-
ная ситуация в стране заставляет 
сомневаться, смогут ли они вер-
нуть кредит вовремя. 

Второй момент – кредитные 
союзы хоть и не подняли про-
центную ставку по кредитам, 
но повысили требования к за-
емщикам. Им необходимо знать 
возможности кредитора: как 
предоставленный кредит будет 
возвращаться, и в какие сроки. 

Очень важно, что такой рас-
чет совместно делают кредитные 
союзы и заемщики. Согласование 
графика платежей с указанием 
сумм – обязательное условие пе-
ред выдачей кредита. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о том, что сегодня способствует 
развитию небольших крестьян-
ских хозяйств. 

– Сейчас есть только одно – 
подготовленные предложения к 
изменению закона «О кредитных 
союзах».  Действующий закон, 
мягко говоря, устарел. Свои пред-
ложения относительно изменений 
к нему мы не раз проговаривали 
на многочисленных заседаниях 
рабочих групп, совещаниях и т. 
д. Поддержка нашей инициативы 
со стороны госорганов есть, но 
нет результата. Поэтому пока все 
остается, как и раньше – мы хотим 
кредитовать юридических лиц, в 
частности, небольшие фермерские 
хозяйства, но не можем. устарев-
шее, но все еще действующее за-
конодательство нам этого делать 
не позволяет.

– Кто из украинцев чаще 
пользуется услугами кредитных 
союзов?

– В небольших городах, селах и 
поселках люди чаще обращаются 
в кредитные союзы, в том числе, и 
потому, что здесь не так активны 
другие финансовые учреждения. 
Хотя в том же индустриальном 
Харькове и в многомиллионном 
Киеве кредитные союзы работают 
достаточно активно.

Г о р о д с к и е  К С  б о л ь ш е 
ориентированы на потребитель-
ское кредитование. Много креди-
тов они выдают, например, на ле-
чение, обучение, отдых, свадьбы. 
Кредитные союзы, которые работа-
ют в сельской местности, тоже уде-
ляют большое внимание потреби-
тельскому кредитованию, но в то 
же время работают и с фермерами, 

собственниками личных крестьян-
ских хозяйств. 

В 2013 году кредитные союзы-
члены ВАКС выдали около 23% 
всех займов именно небольшим 
сельским хозяйствам. Это хоро-
ший показатель, потому что рань-
ше доля сельхозкредитования со-
ставляла 3-4%.

– Срабатывает ли сегод-
ня идея о возможном пере-
в о д е  к р е д и т н ы х  с о ю з о в  в 
кооперативные банки?

– Скажу от имени кредитных 
союзов-членов нашей ассоциа-
ции: те требования, которые уже 
разработаны для кооперативных 
банков, и те, которые проговари-
вались до недавнего времени на 
уровне специалистов, кредитным 
союзам малоинтересны. Даже тем, 
которые готовы их финансово 
выполнить.

К р е д и т н ы е  с о ю з ы  и 
кооперативные банки – это не 
только абсолютно разные моде-
ли, но и совершенно разные идеи. 
Кооперативные, коммерческие и 
государственные банки работают 
для получения прибыли. Проще 
говоря, они занимаются коммер-
цией. Члены же кредитных союзов 
поддерживают друг друга, общи-
ну в целом. Одни вносят деньги, 
чтобы получить дополнительный 
доход, а другие заимствуют их, 

чтобы решить свои жизненно 
важные вопросы.

– С учетом нынешней ситуа-
ции, каким вам видится будущее 
кредитных союзов? 

–  С л а в а  Б о г у ,  у  н а ш и х 
кредитных союзов есть запас про-
чности, но он не безграничный. 

Думаю,  произойдет опре-                
деленная чистка рынка. Выживут 
сильнейшие,  выживут те ,  у 
кого грамотный менеджмент, 
профессиональный подход, хоро-
шая кредитная история.  

Сегодняшнее время сложное, 
но нам уже нужно думать и о зав-
трашнем дне. 

Недавно я общалась с экспертом 
USAID. Встречу с ним организовал 
Проект «АгроИнвест». Речь идет 
о коллеге, который долгое время 
возглавляет один из ведущих в 
Польше кредитных союзов. Мы 
долго говорили о возможной инте-
грации наших кредитных союзов 
в европейское законодательство. 
Как известно, поляки этот путь 
уже прошли, и теперь его предсто-
ит преодолеть нам. Главное сейчас, 
поняв особенности и сложности 
этого пути, не свернуть с него. 

михаил вернигора, 
национальный пресс-клуб по аграрным 

и земельным вопросам

Через тернии финансового 
кризиса к звездам на флаге ЕС

Крах автомобильного рынка и выставка «АвтоТехСервис»

Продолжение. Начало на стр. 1

Чем обернется для автомобильного биз-
неса такой стремительный спад, станет по-
нятно уже в ближайшее время. Большин-
ство дилеров не первый месяц работают с 
минусами. Но к таким низким продажам 
автомобильный рынок был не готов.

Многие автосалоны вынуждены были 
фиксировать цены по заниженному кур-
су гривни к доллару. Например, компания 
«Ниссан Мотор украина», официальный 
дистрибьютер автомобилей Nissan в укра-
ине, предлагает своим клиентам при-
обрести автомобили в июне по цене с 
фиксированным курсом –10,7 UAH/USD. 
Сохранение цен до 30 июня позволит кли-
ентам совершить разумную покупку и избе-
жать незапланированных затрат, связанных 
с курсовой разницей.

Похожие условия были созданы и в ди-
лерской сети Citroеn. С 1 по 15 июня там 
действует предложение на автомобили 
Citroеn C4 (год выпуска – 2014) – фиксиро-
ванная цена в гривнях, рассчитанная по кур-
су 10,8 UAH/USD. Благодаря этому покупка 
Citroеn C4 в июне выгоднее почти на 23 тыс. 
грн. относительно коммерческого курса.

Несмотря на сильный спад, президент-
ские выборы вселили определенную надеж-
ду. Небольшое оживление, начавшееся после 
выборов, не гарантирует скорого возобновле-
ния рынка продаж, но это стало соломинкой, 
за которую начали цепляться трейдеры.

Жить дальше
В ситуации, когда на рынке новых авто-

мобилей наблюдается такой спад, в стране 

остается крайне актуальным вопрос об-
служивания, замены деталей и агрегатов 
к имеющемуся автопарку. Эти темы были 
центральными на специализированной 
выставке «SIA-АвтоТехСервис» и «АЗК 
2014», которая проходила с 28 мая по              
1 июня в Международном выставочном цен-
тре на Левобережной. ИД «украина Биз-
нес» выступил медиа-партнером выставки. 
«SIA-АвтоТехСервис 2014» – крупнейшая в 
украине международная профессиональная 
выставка рынка автосервиса и послепродаж-
ного обслуживания. 

Несмотря на  трудное время для 
автопромышлеников, участниками выставки 
формата «бизнес для бизнеса» стали около 
100 отечественных и зарубежных компа-
ний. участники выставки демонстрирова-
ли специалистам авторынка комплекту-
ющие, автомобильные детали, расходные 
материалы, запчасти, оптику, шины, 
аудиосистемы и другую автоэлектронику, 
новые технологии сервиса и ремонта. На 
выставке были представлены коллективные 
стенды и экспозиции Китая, Кореи, ОАЭ, 
Польши, России, Тайваня, украины.

Среди постоянных участников выставки – 
компании «Автомеханика», «Автошериф», 
«Агринол», «Альт-Стар», «ВДС-Торг», ТД 
«Грасс», «ДС-Автосервис», «Эберспехер 
украина», торговая сеть «Жираф», «Плане-
та оборудования», «Поли-Ойл Индастри», 
«Форс Авто», «Сферос-Электрон», «Мас-
тер сервис». Впервые в 2014 году в списке 
экспонентов появились компании Star-Hurt, 
Unicar Corporation, Vanstar, «Амит украи-

на», «Импортпостач», «Синта Груп», «Аль-
фатех», ТМ «KIMIKO».

Вместе с тем, организация и проведение 
полноценной и качественной экспозиции 
новых автомобилей на Киевском междуна-
родном автосалоне SIA, по рекомендации 
основных игроков рынка, была перенесена 
на 2015 год.

На фоне снижения продаж новых автомо-
билей и замедления обновления автопарка 
возрастает спрос на услуги автосервиса. За-
кономерно увеличивается интерес к сектору 
со стороны потребителей и дилеров. Потен-
циал украинского рынка автомобильных 
запчастей и комплектующих остается 
высоким.

В 2014 году особое внимание отве-
дено привлечению на выставку «SIA-
АвтоТехСервис 2014» деловой ауди-
тории – посетителей, располагающих 
значительными бюджетами на закупки, 
поиск региональных дилеров для брендов 
и их производителей. Главная цель CIP-
программы (CIP – Commercial  Important  
Person) – помочь организации встреч участ-
ников с наиболее ценными потенциальными 
клиентами и партнерами. За 2 дня до 
открытия выставки «SIA-АвтоТехСервис 
2014» в байерской CIP-программе зареги-
стрировались 304 представителя компаний 
с крупными бюджетами на закупки (бюджет 
закупок – от 100 тыс. грн.).  300-й байер при-
ехал в Киев из львовской компании «Острів 
якості».

В рамках деловой программы «SIA-
АвтоТехСервис 2014» также состоялись 

мастер-классы для автосервисов и автодиле-
ров. Тематика мероприятий способствовала 
повышению эффективности работы, моти-
вации сотрудников, расширению круга кли-
ентов и максимизации результатов продви-
жения компании современными методами.

А 30 мая в рамках выставки состоялась 
конференция «Независимый автосервис – 
2014. Перспективы развития и повышения 
конкурентоспособности», организатором 
которой стало общественное объединение 
независимых автосервисов НАПА. участ-
ники конференции обсудили наиболее 
актуальные вопросы сектора: изменение 
в законодательной базе СТО, тенденции 
рынка оборудования и автосервиса, новше-
ство на рынке автозапчастей (aftermarket), 
пути внедрения европейского опыта.

С 28 мая по 1 июня только для посе-
тителей выставки «SIA-АвтоТехСервис 
2014» работала специальная Биржа тру-
да. Профессионалы рынка автосервиса и 
афтемаркета имели возможность подать 
свое резюме, которое размещалось на доске 
вакансий в экспозиции выставки. Эти резю-
ме могли видеть все участники и посетители 
главной выставки рынка. Заполнить анке-
ту можно было прямо на месте. Во время 
действия выставки оргкомитет автосалона 
SIA параллельно начал работу по организа-
ции Киевского международного автосалона 
SIA 2015.

 Подготовил 
максим неЧиПоренко

Продолжение. Начало на стр. 1
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1 КРЕДИ АГРИКОЛь БАНК rd.1 (pi) 10,733 15,09 13,83 19,02 2,72 48,40 21,21 72,21 3,23 14,11 53,51 2,00 3 5
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛь rd.1 (pi) 10,421 18,60 15,10 -2,13 31,69 30,60 13,47 81,91 8,12 -13,89 34,55 5,25 3 5
3 АЛьФА-БАНК rd.1 (pi) 10,334 18,35 14,32 6,35 22,56 -44,74 20,61 180,02 31,32 0,06 27,52 4,18 3 5
4 КРЕДOБАНК rd.1 (pi) 10,062 11,97 14,28 -38,57 25,04 1,91 21,97 72,63 -15,64 9,94 101,08 0,55 3 5
5 уКРСИББАНК rd.1 (pi) 10,027 22,60 19,04 -1,55 15,83 34,22 8,13 75,62 4,91 -11,52 -11,56 2,73 3 5
6 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 9,853 14,28 14,05 6,92 9,68 45,11 4,14 47,26 0,28 3,85 22,65 0,34 3 5
7 уКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 6,951 11,81 9,28 -13,84 40,89 30,52 24,99 52,97 -36,34 0,27 42,13 5,39 2 5
8 уКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 6,061 23,50 16,95 2,21 27,58 11,08 21,69 51,46 -5,39 1,41 67,49 2,54 3 3
9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 5,799 13,58 12,07 5,99 7,50 18,53 24,91 47,82 -14,12 0,96 75,06 0,69 3 3

10 уКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 5,447 28,47 18,23 6,42 34,47 46,50 24,77 115,86 61,12 0,35 6,04 12,35 2 3
11 ОТП БАНК rd.1 (pi) 4,589 15,55 14,82 -13,79 17,33 51,94 18,97 82,77 18,78 -25,07 29,90 2,47 2 3
12 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 4,425 10,70 9,40 -4,24 21,51 -2,33 15,68 84,64 -5,42 1,41 56,82 22,91 3 2
13 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 4,105 19,73 15,04 7,25 46,54 12,27 18,10 77,78 -8,78 8,91 -20,10 0,52 3 2
14 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 4,010 25,61 15,88 0,22 38,26 34,85 19,76 48,97 -28,71 0,76 15,97 12,94 1 3
15 БАНК «ХРЕЩАТИК» rd.1 (pi) 4,007 10,31 11,21 2,36 25,31 -1,66 20,93 59,86 6,58 0,31 -79,49 1,01 3 2
16 БАНК «ГЛОБуС» rd.2 (pi) 3,842 13,34 18,86 0,38 13,48 1,06 19,27 58,31 -21,25 0,50 4,18 0,16 3 2
17 ПЛАТИНуМ БАНК rd.2 (pi) 3,399 10,30 10,59 -3,14 13,93 44,44 23,09 44,77 -73,26 -19,77 66,51 0,66 3 2
18 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.2 (pi) 3,396 22,31 15,16 -12,91 17,06 0,99 24,64 431,56 82,23 22,63 -7,82 0,23 2 2
19 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 3,281 23,02 21,69 6,26 62,44 14,46 24,60 40,08 -26,13 2,47 18,65 0,07 2 2
20 БАНК «HАЦИОНАЛьНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» rd.2 (pi) 3,240 11,21 9,75 -3,59 7,15 16,95 24,73 104,75 28,36 0,36 -45,46 0,47 2 2
21 уКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,191 16,39 15,84 -1,68 6,75 17,05 22,01 91,14 35,56 0,07 -26,69 0,43 2 2
22 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,090 22,62 18,75 -4,45 9,88 9,95 24,97 75,51 -72,43 -3,25 15,09 0,15 2 2
23 МЕЖДуНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,075 16,04 10,46 14,16 20,31 14,94 24,63 62,06 -19,89 2,85 1,97 0,24 2 2
24 БАНК «КРЕДИТ ДНЕПР» rd.2 (pi) 3,002 10,54 9,84 -13,70 20,90 -11,97 24,69 73,03 -34,17 9,75 19,93 0,75 2 2
25 БАНК «КОНТРАКТ» rd.2 (pi) 2,865 11,53 16,43 -2,54 10,32 -10,72 23,72 85,93 -3,35 -21,68 131,43 0,08 2 2
26 ИДЕЯ БАНК rd.2 (pi) 2,775 11,64 10,84 9,84 11,15 -45,89 19,95 102,92 31,41 2,17 186,34 0,34 1 2
27 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 2,721 31,49 29,04 -0,15 22,95 76,31 24,18 138,01 55,74 0,30 21,17 0,05 1 2
28 АРТЕМ-БАНК rd.2 (pi) 2,689 40,33 34,32 19,53 10,76 11,14 24,93 93,28 -9,37 2,19 2093,98 0,05 1 2
29 ПуМБ rd.2 (pi) 2,669 11,49 10,02 2,61 15,27 6,90 18,91 81,85 17,55 2,83 47,69 4,28 1 2
30 БАНК «ЛьВОВ» rd.2 (pi) 2,482 24,91 17,43 -4,02 29,50 39,69 19,25 72,84 25,50 -0,94 109,69 0,12 1 2
31 БТА БАНК  rd.2 (pi) 2,423 49,28 40,63 2,20 29,04 -16,15 22,42 75,37 -212,71 0,03 -62,71 0,44 1 2
32 БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-уКРАИНА» rd.2 (pi) 2,419 29,96 20,10 11,62 17,85 92,49 22,47 67,99 -2,68 0,52 27,46 0,16 1 2
33 ВИЭС БАНК rd.2 (pi) 2,356 28,78 24,10 2,19 13,24 39,70 20,21 94,07 -15,95 -4,41 39,60 0,26 1 2
34 МИСТО БАНК rd.2 (pi) 2,355 18,19 17,21 5,43 57,30 5,51 23,56 85,84 17,33 3,12 -20,79 0,22 1 2
35 БАНК «ЮНИСОН» rd.2 (pi) 2,321 60,10 39,15 24,84 0,01 241,67 18,91 226,96 86,98 9,66 1631,50 0,11 3 1
36 уНИВЕРСАЛ БАНК rd.2 (pi) 2,042 13,34 13,29 -9,44 9,55 21,45 24,12 90,14 -7,18 -12,09 -24,52 0,82 1 2
37 БАНК «СОФИЕВСКИЙ» rd.3 (pi) 1,809 33,35 32,62 -0,27 3,24 0,00 24,83 187,24 1,82 0,09 -3,02 0,07 2 1
38 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.3 (pi) 1,777 41,17 38,13 11,51 0,44 1,72 24,91 62,96 -7,51 3,95 -0,55 0,06 2 1
39 ИНДуСТРИАЛБАНК rd.3 (pi) 1,538 26,78 27,00 -3,27 18,41 92,52 27,65 43,29 -8,56 0,09 3,65 0,32 2 1
40 БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ rd.3 (pi) 1,489 34,91 18,69 15,56 21,60 45,08 3,07 140,06 30,74 2,44 54,12 0,14 1 1
41 АПЕКС-БАНК rd.3 (pi) 1,409 22,89 28,05 1,88 11,36 983,76 24,86 93,06 -0,05 4,77 8,84 0,08 1 1
42 БАНК «АЛьЯНС» rd.3 (pi) 1,409 33,57 54,11 -5,06 7,77 4,30 23,43 216,97 -1558,82 3,28 109,88 0,06 1 1
43 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 1,394 11,05 29,42 -8,90 0,27 2,33 22,35 184,15 99,33 2,64 3,40 0,22 1 1
44 ФИДОБАНК rd.3 (pi) 1,384 17,44 16,10 -3,87 29,89 31,66 22,53 49,59 -6,48 0,01 -148,46 1,41 2 1
45 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 1,378 22,56 18,48 2,70 16,87 19,39 22,02 83,72 1,72 1,60 9,91 0,16 1 1
46 уНИКОМБАНК rd.3 (pi) 1,369 46,79 51,30 29,92 76,27 19,85 24,90 68,10 -0,05 15,64 38,28 0,13 1 1
47 БАНК «АКСИОМА» rd.3 (pi) 1,353 32,78 29,13 0,26 15,40 -1,55 24,25 70,03 7,91 0,28 14,70 0,13 1 1
48 уКРГАЗПРОМБАНК rd.3 (pi) 1,353 11,80 10,65 -9,17 28,72 12,88 31,60 70,25 -3,20 -0,63 -27,25 0,14 2 1
49 БАНК «БОГуСЛАВ» rd.3 (pi) 1,353 34,91 33,63 2,13 16,52 22,96 24,93 95,27 -13,18 2,62 -0,66 0,06 1 1
50 ИНТЕГРАЛ - БАНК rd.3 (pi) 1,345 10,88 18,98 0,40 10,11 1,43 22,31 101,74 54,42 4,51 30,26 0,15 1 1
51 БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 1,337 24,67 23,55 1,30 12,68 19,03 22,43 67,71 2,69 2,38 -13,89 0,10 1 1
52 КРЕДИТ ОПТИМА БАНК rd.3 (pi) 1,328 66,44 50,14 -1,47 6,09 64,32 19,59 236,59 -188,44 0,16 -21,71 0,03 1 1
53 БАНК «ТРАСТ» rd.3 (pi) 1,305 28,40 18,08 -7,02 32,29 36,78 8,46 73,26 7,42 0,22 1563,43 0,08 1 1
54 ЕВРОПРОМБАНК rd.3 (pi) 1,297 26,05 13,44 -1,13 6,18 52,88 24,03 127,90 62,86 0,38 24,28 0,11 1 1
55 БАНК «ПРЕМИуМ» rd.3 (pi) 1,281 34,75 29,89 1,22 13,50 78,10 24,12 155,38 -33,31 0,20 -23,88 0,10 1 1
56 БАНК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» rd.3 (pi) 1,280 49,24 45,22 1,30 59,07 6,59 24,66 40,29 -16,29 2,38 107,72 0,03 1 1
57 ФИНЭКСБАНК rd.3 (pi)  1,280 86,95 62,02 -1,70 8,60 260,92 24,91 322,10 -146,18 -1,40 24,53 0,02 1 1
58 ЮНИОН СТАНДАРТ БАНК rd.3 (pi) 1,273 36,53 43,81 -4,11 48,09 -39,28 19,49 70,25 -27,10 22,19 -14,01 0,08 1 1
59 МОТОР-БАНК rd.3 (pi) 1,272 37,12 32,10 2,11 4,39 191,54 21,33 82,33 -12,16 0,90 9,65 0,05 1 1
60 ДИВИ БАНК rd.3 (pi) 1,270 15,48 14,77 12,20 0,26 3,48 24,45 119,45 20,71 0,21 -36,24 0,66 1 1
61 ТАСКОМБАНК rd.3 (pi) 1,267 14,00 12,85 1,66 9,72 135,33 23,38 103,73 31,02 2,29 30,52 0,37 1 1
62 АГРОКОМБАНК rd.3 (pi) 1,265 19,60 21,23 -1,39 7,40 -67,51 24,53 110,00 -2,23 0,02 -29,61 0,07 1 1
63 ВЕРНуМ БАНК rd.3 (pi) 1,265 25,67 28,22 0,18 7,56 -0,47 20,57 237,97 -172,28 0,49 -7,27 0,06 1 1
64 ИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 1,257 24,36 22,17 7,27 13,03 9,83 23,42 45,48 -0,35 0,65 22,58 0,07 1 1
65 ИНТЕРКРЕДИТБАНК rd.3 (pi) 1,257 26,31 18,91 -3,26 3,53 1854,80 24,25 149,02 62,90 0,07 51,44 0,07 1 1
66 БАНК «СИЧ» rd.3 (pi) 1,257 25,66 24,49 -2,10 23,26 16,67 27,50 70,82 -10,39 0,76 19,33 0,06 1 1
67 БАНК «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР» rd.3 (pi) 1,249 15,77 19,03 4,60 12,75 0,00 23,97 186,60 32,68 0,17 227,68 0,09 1 1
68 ЛЕГБАНК rd.3 (pi) 1,249 21,12 20,72 -1,08 9,69 -12,75 23,50 99,21 16,86 -0,83 -98,32 0,08 1 1
69 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 1,217 12,73 11,81 10,88 14,02 95,50 24,55 78,74 26,67 3,14 117,28 0,13 1 1
70 ИМЭКСБАНК rd.3 (pi) 1,203 14,60 12,32 10,37 5,47 20,18 16,18 118,71 -36,63 0,36 24,69 1,38 1 1
71 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 1,193 19,19 17,41 -0,08 18,45 -18,91 20,61 76,62 14,49 0,42 29,81 0,09 1 1
72 ПИРЕуС БАНК МКБ rd.3 (pi) 1,171 18,97 11,72 -27,88 42,60 -12,14 21,35 148,11 12,62 -11,31 -43,62 0,35 1 1
73 БАНК «ТК КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,153 15,32 11,20 -1,43 22,29 41,68 24,19 97,30 14,22 0,25 -5,63 0,19 1 1
74 БАНК «СТОЛИЧНЫЙ» rd.3 (pi) 1,152 24,46 20,92 -1,18 3,86 3515,52 28,02 80,88 6,01 0,12 -6,02 0,06 1 1
75 ДИАМАНТБАНК rd.3 (pi) 1,148 10,29 10,41 -1,60 7,54 33,90 25,00 95,32 26,64 0,54 93,91 0,56 1 1
76 ЭКСПРЕСС-БАНК rd.3 (pi) 1,146 24,25 16,54 0,08 11,08 7,64 22,23 83,64 -23,25 0,03 8,29 0,28 1 1
77 БАНК «НАЦИОНАЛьНЫЙ КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,130 12,52 9,44 5,65 23,13 16,67 21,53 95,42 15,25 0,23 -81,83 0,27 1 1
78 БАНК «ВОСТОК» rd.3 (pi) 1,123 16,85 12,92 2,29 0,22 164,81 24,03 79,87 -4,62 3,03 48,78 0,36 1 1
79 ФИНБАНК rd.3 (pi) 1,115 11,69 12,27 9,78 5,92 -59,96 24,84 53,87 -30,15 8,84 -1,35 0,37 1 1
80 ЕВРОБАНК rd.3 (pi) 1,097 12,45 15,13 -4,25 7,29 88,11 23,88 72,65 -1,18 0,08 197,59 0,19 1 1
81 БАНК «СТАНДАРТ» rd.3 (pi) 1,097 20,37 19,56 -0,40 0,26 -49,41 22,56 91,45 -68,05 0,08 -16,15 0,08 1 1
82 БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,094 11,58 11,13 24,80 36,44 38,12 22,90 72,73 20,28 -2,16 -19,31 3,31 1 1
83 уКРИНБАНК rd.3 (pi) 1,053 13,71 9,15 10,46 18,69 74,56 24,36 44,66 -61,89 2,46 86,14 0,78 1 1
84 ЭНЕРГОБАНК rd.3 (pi) 1,050 12,79 10,33 9,44 18,37 -18,72 22,55 56,18 -3,53 1,20 -49,88 0,25 1 1

   

Рейтинг банковских депозитов по итогам 1-го квартала 2014 года  на  основе отчетов банков
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В рейтинге надежности депозитов РА «Стан-
дарт-Рейтинг» продолжило использовать уже 
адаптированные к украине подходы классиче-
ской модели САМР. Однако переход от оцен-
ки надежности банков к оценке надежности их 
депозитов наложил определенные отпечатки, 
так же как и переход к рейтинговой оценке по 
нормативам, которые установлены НБу.

В процессе оценки Агентство изучало от-
дельные группы факторов и устанавливало их 
влияние на надежность депозитов. Во внимание 
принимались следующие группы факторов: 

- капитал банка; 
- качество кредитного порт-феля;  
- ликвидность; 
- доходность операций; 
- масштаб деятельности; 
- поддержка акционеров; 
- качество депозитных программ. 
В каждой группе факторов было несколько 

показателей, по которым проводилась оценка 
(табл. А).

При оценке качества кредитного портфеля 
более не использовался норматив Н8. Агент-
ство пришло к выводу, что норматив больших 
кредитных рисков часто искусственно снижают, 
для чего есть законные и доступные для банков 
инструменты.

После того как Агентство произвело расчеты 
показателей по группам факторов, их оценки 
были переведены в баллы. За каждый из по-
казателей банк получал от 1 до 3 баллов. Чем 
больше баллов получал банк, тем показатель 

лучше влиял на надежность его депозитов. По-
сле учета всех показателей по группам (капитал, 
качество кредитного портфеля, ликвидность и 
доходность) общий балл был откорректирован 
на масштаб работы банка, поддержку его акци-
онеров и качество депозитных программ.

Поддержка акционеров банка определялась 
Агентством экспертным путем от 1 до 5 баллов. 
Размер максимальных баллов за внешнюю под-
держку был увеличен с 3 до 5, поскольку возрос-
ла роль поддержки акционеров банка в период 
кризиса. Качество депозитной программы банка 
оценивалось в сумме от 1 до 3 баллов в зависи-
мости от наличия предложений депозитов на 
разные сроки и разные виды валют.

После расчета итогового показателя он был 
переведен в рейтинговую шкалу, которую РА 
«Стандарт-Рейтинг» разработало специально 
для оценки рейтинга надежности депозитов 
украинских банков.

Рейтинговая шкала оценки надежности депозитов банков 
на основе публичной информации

Обозначение 
рейтинговой 

оценки

Интерпретация 
рейтинговой 

оценки

Интервал 
значений итогового 

показателя

rd.1 (pi) Высокая надежность депозитов в сравнении с дру-
гими банками, которые входят в рейтинг

Больше 4,0 
(ранее 3,5)

rd.2 (pi) Хорошая надежность депозитов в сравнении с дру-
гими банками, которые входят в рейтинг

1,8-4,0 
(ранее до 3,5)

rd.3 (pi) Приемлемая надежность депозитов в сравнении с 
другими банками, которые входят в рейтинг 1,8-1,0

rd.4 (pi)
Неудовлетворительная надежность депозитов в 
сравнении с другими банками, которые входят в 
рейтинг

Менее 1,0

Агентство обращает внимание на то, что от места в таблице рейтинговая оценка не зависит, на 
степень надежности депозита прямо указывает числовое обозначение рейтинговой оценки и кос-
венно указывает значение итогового показателя.

рейтинговое агентство «стандарт-рейтинг» (украина)

Группы факторов и показатели, по которым проводилась оценка

Группы показателей 
(удельный вес группы 

в общей оценке)
Показатели

Капитал банка (30%)

Достаточность регулятивного капитала (Н2)

Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам (Н3)

Прирост регулятивного капитала (Н1)

Качество кредитного 
портфеля  (20%)

Доля кредитных операций III, IV и V категории

Прирост кредитных операций III. IV и V категории

Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7)

Ликвидность (30%)
Текущая ликвидность (Н5)

Изменение текущей ликвидности

Доходность (20%)
Рентабельность собственного капитала (ROE) 

Прирост чистого процентного дохода (ЧПД) 

Масштаб (корректирую-
щий фактор) Доля в активах банков участников рейтинга

Методические подходы к определению рейтинга 
депозитов банков

Таблица А

Таблица Б
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1 КРЕДИ АГРИКОЛь БАНК rd.1 (pi) 10,733 15,09 13,83 19,02 2,72 48,40 21,21 72,21 3,23 14,11 53,51 2,00 3 5
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛь rd.1 (pi) 10,421 18,60 15,10 -2,13 31,69 30,60 13,47 81,91 8,12 -13,89 34,55 5,25 3 5
3 АЛьФА-БАНК rd.1 (pi) 10,334 18,35 14,32 6,35 22,56 -44,74 20,61 180,02 31,32 0,06 27,52 4,18 3 5
4 КРЕДOБАНК rd.1 (pi) 10,062 11,97 14,28 -38,57 25,04 1,91 21,97 72,63 -15,64 9,94 101,08 0,55 3 5
5 уКРСИББАНК rd.1 (pi) 10,027 22,60 19,04 -1,55 15,83 34,22 8,13 75,62 4,91 -11,52 -11,56 2,73 3 5
6 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 9,853 14,28 14,05 6,92 9,68 45,11 4,14 47,26 0,28 3,85 22,65 0,34 3 5
7 уКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 6,951 11,81 9,28 -13,84 40,89 30,52 24,99 52,97 -36,34 0,27 42,13 5,39 2 5
8 уКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 6,061 23,50 16,95 2,21 27,58 11,08 21,69 51,46 -5,39 1,41 67,49 2,54 3 3
9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 5,799 13,58 12,07 5,99 7,50 18,53 24,91 47,82 -14,12 0,96 75,06 0,69 3 3

10 уКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 5,447 28,47 18,23 6,42 34,47 46,50 24,77 115,86 61,12 0,35 6,04 12,35 2 3
11 ОТП БАНК rd.1 (pi) 4,589 15,55 14,82 -13,79 17,33 51,94 18,97 82,77 18,78 -25,07 29,90 2,47 2 3
12 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 4,425 10,70 9,40 -4,24 21,51 -2,33 15,68 84,64 -5,42 1,41 56,82 22,91 3 2
13 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 4,105 19,73 15,04 7,25 46,54 12,27 18,10 77,78 -8,78 8,91 -20,10 0,52 3 2
14 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 4,010 25,61 15,88 0,22 38,26 34,85 19,76 48,97 -28,71 0,76 15,97 12,94 1 3
15 БАНК «ХРЕЩАТИК» rd.1 (pi) 4,007 10,31 11,21 2,36 25,31 -1,66 20,93 59,86 6,58 0,31 -79,49 1,01 3 2
16 БАНК «ГЛОБуС» rd.2 (pi) 3,842 13,34 18,86 0,38 13,48 1,06 19,27 58,31 -21,25 0,50 4,18 0,16 3 2
17 ПЛАТИНуМ БАНК rd.2 (pi) 3,399 10,30 10,59 -3,14 13,93 44,44 23,09 44,77 -73,26 -19,77 66,51 0,66 3 2
18 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.2 (pi) 3,396 22,31 15,16 -12,91 17,06 0,99 24,64 431,56 82,23 22,63 -7,82 0,23 2 2
19 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 3,281 23,02 21,69 6,26 62,44 14,46 24,60 40,08 -26,13 2,47 18,65 0,07 2 2
20 БАНК «HАЦИОНАЛьНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» rd.2 (pi) 3,240 11,21 9,75 -3,59 7,15 16,95 24,73 104,75 28,36 0,36 -45,46 0,47 2 2
21 уКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,191 16,39 15,84 -1,68 6,75 17,05 22,01 91,14 35,56 0,07 -26,69 0,43 2 2
22 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,090 22,62 18,75 -4,45 9,88 9,95 24,97 75,51 -72,43 -3,25 15,09 0,15 2 2
23 МЕЖДуНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,075 16,04 10,46 14,16 20,31 14,94 24,63 62,06 -19,89 2,85 1,97 0,24 2 2
24 БАНК «КРЕДИТ ДНЕПР» rd.2 (pi) 3,002 10,54 9,84 -13,70 20,90 -11,97 24,69 73,03 -34,17 9,75 19,93 0,75 2 2
25 БАНК «КОНТРАКТ» rd.2 (pi) 2,865 11,53 16,43 -2,54 10,32 -10,72 23,72 85,93 -3,35 -21,68 131,43 0,08 2 2
26 ИДЕЯ БАНК rd.2 (pi) 2,775 11,64 10,84 9,84 11,15 -45,89 19,95 102,92 31,41 2,17 186,34 0,34 1 2
27 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 2,721 31,49 29,04 -0,15 22,95 76,31 24,18 138,01 55,74 0,30 21,17 0,05 1 2
28 АРТЕМ-БАНК rd.2 (pi) 2,689 40,33 34,32 19,53 10,76 11,14 24,93 93,28 -9,37 2,19 2093,98 0,05 1 2
29 ПуМБ rd.2 (pi) 2,669 11,49 10,02 2,61 15,27 6,90 18,91 81,85 17,55 2,83 47,69 4,28 1 2
30 БАНК «ЛьВОВ» rd.2 (pi) 2,482 24,91 17,43 -4,02 29,50 39,69 19,25 72,84 25,50 -0,94 109,69 0,12 1 2
31 БТА БАНК  rd.2 (pi) 2,423 49,28 40,63 2,20 29,04 -16,15 22,42 75,37 -212,71 0,03 -62,71 0,44 1 2
32 БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-уКРАИНА» rd.2 (pi) 2,419 29,96 20,10 11,62 17,85 92,49 22,47 67,99 -2,68 0,52 27,46 0,16 1 2
33 ВИЭС БАНК rd.2 (pi) 2,356 28,78 24,10 2,19 13,24 39,70 20,21 94,07 -15,95 -4,41 39,60 0,26 1 2
34 МИСТО БАНК rd.2 (pi) 2,355 18,19 17,21 5,43 57,30 5,51 23,56 85,84 17,33 3,12 -20,79 0,22 1 2
35 БАНК «ЮНИСОН» rd.2 (pi) 2,321 60,10 39,15 24,84 0,01 241,67 18,91 226,96 86,98 9,66 1631,50 0,11 3 1
36 уНИВЕРСАЛ БАНК rd.2 (pi) 2,042 13,34 13,29 -9,44 9,55 21,45 24,12 90,14 -7,18 -12,09 -24,52 0,82 1 2
37 БАНК «СОФИЕВСКИЙ» rd.3 (pi) 1,809 33,35 32,62 -0,27 3,24 0,00 24,83 187,24 1,82 0,09 -3,02 0,07 2 1
38 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.3 (pi) 1,777 41,17 38,13 11,51 0,44 1,72 24,91 62,96 -7,51 3,95 -0,55 0,06 2 1
39 ИНДуСТРИАЛБАНК rd.3 (pi) 1,538 26,78 27,00 -3,27 18,41 92,52 27,65 43,29 -8,56 0,09 3,65 0,32 2 1
40 БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ rd.3 (pi) 1,489 34,91 18,69 15,56 21,60 45,08 3,07 140,06 30,74 2,44 54,12 0,14 1 1
41 АПЕКС-БАНК rd.3 (pi) 1,409 22,89 28,05 1,88 11,36 983,76 24,86 93,06 -0,05 4,77 8,84 0,08 1 1
42 БАНК «АЛьЯНС» rd.3 (pi) 1,409 33,57 54,11 -5,06 7,77 4,30 23,43 216,97 -1558,82 3,28 109,88 0,06 1 1
43 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 1,394 11,05 29,42 -8,90 0,27 2,33 22,35 184,15 99,33 2,64 3,40 0,22 1 1
44 ФИДОБАНК rd.3 (pi) 1,384 17,44 16,10 -3,87 29,89 31,66 22,53 49,59 -6,48 0,01 -148,46 1,41 2 1
45 ПОЛТАВА-БАНК rd.3 (pi) 1,378 22,56 18,48 2,70 16,87 19,39 22,02 83,72 1,72 1,60 9,91 0,16 1 1
46 уНИКОМБАНК rd.3 (pi) 1,369 46,79 51,30 29,92 76,27 19,85 24,90 68,10 -0,05 15,64 38,28 0,13 1 1
47 БАНК «АКСИОМА» rd.3 (pi) 1,353 32,78 29,13 0,26 15,40 -1,55 24,25 70,03 7,91 0,28 14,70 0,13 1 1
48 уКРГАЗПРОМБАНК rd.3 (pi) 1,353 11,80 10,65 -9,17 28,72 12,88 31,60 70,25 -3,20 -0,63 -27,25 0,14 2 1
49 БАНК «БОГуСЛАВ» rd.3 (pi) 1,353 34,91 33,63 2,13 16,52 22,96 24,93 95,27 -13,18 2,62 -0,66 0,06 1 1
50 ИНТЕГРАЛ - БАНК rd.3 (pi) 1,345 10,88 18,98 0,40 10,11 1,43 22,31 101,74 54,42 4,51 30,26 0,15 1 1
51 БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 1,337 24,67 23,55 1,30 12,68 19,03 22,43 67,71 2,69 2,38 -13,89 0,10 1 1
52 КРЕДИТ ОПТИМА БАНК rd.3 (pi) 1,328 66,44 50,14 -1,47 6,09 64,32 19,59 236,59 -188,44 0,16 -21,71 0,03 1 1
53 БАНК «ТРАСТ» rd.3 (pi) 1,305 28,40 18,08 -7,02 32,29 36,78 8,46 73,26 7,42 0,22 1563,43 0,08 1 1
54 ЕВРОПРОМБАНК rd.3 (pi) 1,297 26,05 13,44 -1,13 6,18 52,88 24,03 127,90 62,86 0,38 24,28 0,11 1 1
55 БАНК «ПРЕМИуМ» rd.3 (pi) 1,281 34,75 29,89 1,22 13,50 78,10 24,12 155,38 -33,31 0,20 -23,88 0,10 1 1
56 БАНК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» rd.3 (pi) 1,280 49,24 45,22 1,30 59,07 6,59 24,66 40,29 -16,29 2,38 107,72 0,03 1 1
57 ФИНЭКСБАНК rd.3 (pi)  1,280 86,95 62,02 -1,70 8,60 260,92 24,91 322,10 -146,18 -1,40 24,53 0,02 1 1
58 ЮНИОН СТАНДАРТ БАНК rd.3 (pi) 1,273 36,53 43,81 -4,11 48,09 -39,28 19,49 70,25 -27,10 22,19 -14,01 0,08 1 1
59 МОТОР-БАНК rd.3 (pi) 1,272 37,12 32,10 2,11 4,39 191,54 21,33 82,33 -12,16 0,90 9,65 0,05 1 1
60 ДИВИ БАНК rd.3 (pi) 1,270 15,48 14,77 12,20 0,26 3,48 24,45 119,45 20,71 0,21 -36,24 0,66 1 1
61 ТАСКОМБАНК rd.3 (pi) 1,267 14,00 12,85 1,66 9,72 135,33 23,38 103,73 31,02 2,29 30,52 0,37 1 1
62 АГРОКОМБАНК rd.3 (pi) 1,265 19,60 21,23 -1,39 7,40 -67,51 24,53 110,00 -2,23 0,02 -29,61 0,07 1 1
63 ВЕРНуМ БАНК rd.3 (pi) 1,265 25,67 28,22 0,18 7,56 -0,47 20,57 237,97 -172,28 0,49 -7,27 0,06 1 1
64 ИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 1,257 24,36 22,17 7,27 13,03 9,83 23,42 45,48 -0,35 0,65 22,58 0,07 1 1
65 ИНТЕРКРЕДИТБАНК rd.3 (pi) 1,257 26,31 18,91 -3,26 3,53 1854,80 24,25 149,02 62,90 0,07 51,44 0,07 1 1
66 БАНК «СИЧ» rd.3 (pi) 1,257 25,66 24,49 -2,10 23,26 16,67 27,50 70,82 -10,39 0,76 19,33 0,06 1 1
67 БАНК «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР» rd.3 (pi) 1,249 15,77 19,03 4,60 12,75 0,00 23,97 186,60 32,68 0,17 227,68 0,09 1 1
68 ЛЕГБАНК rd.3 (pi) 1,249 21,12 20,72 -1,08 9,69 -12,75 23,50 99,21 16,86 -0,83 -98,32 0,08 1 1
69 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 1,217 12,73 11,81 10,88 14,02 95,50 24,55 78,74 26,67 3,14 117,28 0,13 1 1
70 ИМЭКСБАНК rd.3 (pi) 1,203 14,60 12,32 10,37 5,47 20,18 16,18 118,71 -36,63 0,36 24,69 1,38 1 1
71 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 1,193 19,19 17,41 -0,08 18,45 -18,91 20,61 76,62 14,49 0,42 29,81 0,09 1 1
72 ПИРЕуС БАНК МКБ rd.3 (pi) 1,171 18,97 11,72 -27,88 42,60 -12,14 21,35 148,11 12,62 -11,31 -43,62 0,35 1 1
73 БАНК «ТК КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,153 15,32 11,20 -1,43 22,29 41,68 24,19 97,30 14,22 0,25 -5,63 0,19 1 1
74 БАНК «СТОЛИЧНЫЙ» rd.3 (pi) 1,152 24,46 20,92 -1,18 3,86 3515,52 28,02 80,88 6,01 0,12 -6,02 0,06 1 1
75 ДИАМАНТБАНК rd.3 (pi) 1,148 10,29 10,41 -1,60 7,54 33,90 25,00 95,32 26,64 0,54 93,91 0,56 1 1
76 ЭКСПРЕСС-БАНК rd.3 (pi) 1,146 24,25 16,54 0,08 11,08 7,64 22,23 83,64 -23,25 0,03 8,29 0,28 1 1
77 БАНК «НАЦИОНАЛьНЫЙ КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,130 12,52 9,44 5,65 23,13 16,67 21,53 95,42 15,25 0,23 -81,83 0,27 1 1
78 БАНК «ВОСТОК» rd.3 (pi) 1,123 16,85 12,92 2,29 0,22 164,81 24,03 79,87 -4,62 3,03 48,78 0,36 1 1
79 ФИНБАНК rd.3 (pi) 1,115 11,69 12,27 9,78 5,92 -59,96 24,84 53,87 -30,15 8,84 -1,35 0,37 1 1
80 ЕВРОБАНК rd.3 (pi) 1,097 12,45 15,13 -4,25 7,29 88,11 23,88 72,65 -1,18 0,08 197,59 0,19 1 1
81 БАНК «СТАНДАРТ» rd.3 (pi) 1,097 20,37 19,56 -0,40 0,26 -49,41 22,56 91,45 -68,05 0,08 -16,15 0,08 1 1
82 БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,094 11,58 11,13 24,80 36,44 38,12 22,90 72,73 20,28 -2,16 -19,31 3,31 1 1
83 уКРИНБАНК rd.3 (pi) 1,053 13,71 9,15 10,46 18,69 74,56 24,36 44,66 -61,89 2,46 86,14 0,78 1 1
84 ЭНЕРГОБАНК rd.3 (pi) 1,050 12,79 10,33 9,44 18,37 -18,72 22,55 56,18 -3,53 1,20 -49,88 0,25 1 1

   

Рейтинг банковских депозитов по итогам 1-го квартала 2014 года  на  основе отчетов банков

Примечание: Оценку банковских депозитов следует воспринимать как мнение аналитиков   РА «Стандарт-
Рейтинг» 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.
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Итоги тяжелого квартала

Альфа-Банк - это  всегда  надежность 
и  первоклассный  сервис

Артур АТАНОВ, 
Директор по продажам и дистрибуции розничного бизнеса Альфа-Банка Украины:

– Линейка депозитных продуктов Альфа-Банка Украины максимально отвечает нынешним 
потребностям и ожиданиям наших клиентов. Говоря о наших продуктовых предложениях, 
можно отметить их следующие конкурентные преимущества:

 – удобство: все продукты максимально просты в использовании, а квалифицированные 
специалисты в отделениях всегда предоставят грамотную консультацию и подберут наилуч-
ший для потребностей клиента продукт;

 – надежность: за более чем 10-летний опыт успешной работы Альфа-Банка на украинском 
рынке мы проводили все до единого платежа в срок и своевременно выплачивали депозиты даже 
в кризисные периоды; 

 – инновационность: наши клиенты имеют круглосуточный доступ к счетам с помощью дис-
танционного канала обслуживания банка – интернет-банкинга «My Alfa-Bank». С его помощью 
можно легко управлять своими средствами – открывать и пополнять депозит, переводить 
деньги с карты на карту, погашать кредит и платить за коммунальные услуги;

 – конкурентоспособность: мы предлагаем хорошие ставки как по срочным вкладам, так и 
по вкладам до востребования. При открытии депозита в интернет-банкинге «My Alfa-Bank» 
клиент может получить более высокий процент по вкладу за счет бонусной программы. 

Альфа-Банк и далее готов развиваться и предлагать своим клиентам первоклассный сервис, 
современные продукты и услуги.

Первый квартал 2014 года для 
банковской системы украины 
был самым тяжелым за по-
следние 10 лет. Смена правя-
щей элиты не только обозна-
чила девальвацию гривни, но и 
выбросила с банковского рынка 
сразу несколько крупных игро-
ков. В один день некоторые бан-
ки потеряли статус «близких к 
НБу как к эмиссионному цен-
тру». Например, у банка «Фо-
рум» и Брокбизнесбанка разру-
шились договоренности о рефи-
нансировании, а в нескольких 
более мелких банках была вве-
дена временная администрация. 

Мотивом для таких действий ре-
гулятора послужило расследова-
ние вовлеченности ряда банков 
в коррупционные схемы. Все 
эти тенденции не способствова-
ли росту доверия вкладчиков к 
банковскому сектору, и в итоге 
мы стали свидетелями мощно-
го оттока вкладов населения из 
банков.

завинЧивание гаек
Агентство признает,  что 

предыдущий рейтинг депозитов 
был сильно либеральным и ис-
ходил из прогнозов роста ВВП 
в 2014 году на 5%. увы, смена 
политической элиты в украи-
не сопровождается падением 

промпроизводства и ВВП, рис-
ком потери части территории, 
тяжелыми переговорами по 
энергетическому сырью (газу) и 
оттоком депозитов. Для банков 
эти события являются рисками, 
которые могут трансформиро-
ваться в конкретные убытки.

1. По разным оценкам, ВВП 
в украине в 2014 году упадет на 
5-10%. Это меньше, чем в 2009 
году, однако и такое падение 
ВВП приведет к ухудшению 
качества кредитного портфеля 
банков. Этот процесс уже стар-
товал в первом квартале, и оста-
новить его пока нельзя. Так, в 
среднем за первый квартал 2014 
года объем кредитов третьей, 
четвертой и пятой групп клас-
сификации вырос в 2 раза. В бу-
дущем мы ожидаем, что темпы 
прироста некачественных кре-
дитов немного снизятся, в том 
числе и благодаря усилению 
инфляционных процессов. Од-
нако до конца 2014 года банкам, 
которые увеличивали кредито-
вание, скорее всего, придется на-
растить резервы под кредитные 
операции, и это окажет давление 
на их финансовый результат.

2. Риск утраты части терри-
тории – это один из серьезных 
и наименее ожидаемых рисков. 
К сожалению, этот риск в укра-
ине уже реализован. Вместе с 
потерей контроля над Крымом 
украинские банки лишились 
возможности контролировать 
залоговое имущество, свои от-
деления и оборудование, а также 
кредиты заемщиков. По факту 
вместе с утратой части террито-
рии украинскими банками была 
потеряна и часть активов. Кто-
то из банков пострадал больше, 
кто-то меньше, но так или иначе 

из-за событий в Крыму укра-
инские банки, по нашим оцен-
кам, недополучили около 15-17 
млрд. грн.

3.  Агрессивные газовые 
переговоры, сопровождающи-
еся беспорядками в Луганской 
и Донецкой областях, приводят 
к большим колебаниям курса 
национальной валюты и вносят 
элемент неопределенности в 
прогнозируемый торговый ба-
ланс. Следствием этих процес-
сов также является повышение 
склонности гривни к девальва-
ции, что, в свою очередь, силь-
но бьет по банкам, которые 
специализируются на выдаче 
валютных кредитов. В итоге 
валютные риски трансформиру-
ются в кредитные, и это также 
приводит к ухудшению каче-
ства активов.

4. Отток вкладов из банков 
стал непосредственной при-
чиной проявления такого вида 
риска, как риск ликвиднос-
ти. Примерно треть из числа 
проблемных банков подвер-
глись именно риску ликвиднос-
ти, когда, имея активы непло-
хого качества, они в какой-то 
период времени из-за резкого 
оттока ресурсов не смогли рас-
считаться по своим обязатель-
ствам.

у ч и т ы в а я  в о з д е й с т в и е 
данных факторов, Агентство 
было вынуждено резко ужесто-
чить параметры рейтинга бан-
ковских депозитов. В результа-
те, наивысшую оценку в теку-
щем рейтинге получили всего 
15 банков (полгода назад – 31). 
Рейтинг rd.2 (pi) получили 23 
банка, ранее – 37.

ужесточение параметров про-
ходило сразу по нескольким на-

правлениям. Так, был повышен с 
3,5 до 4 проходной балл в груп-
пу банков с наивысшей оцен-
кой. Также было решено отка-
заться от норматива больших 
кредитных рисков, а его доля 

была передана удельному весу 
кредитных операций по III, IV 
и V группам классификаций в 
общем объеме портфеля. Кроме 
того, из рейтинга были удалены 
все банки, которые на момент его 
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составления имели проблемы с 
возвратом депозитов.

Дополнительно мы удалили 
из рейтинга украинские бан-
ки, которые контролируются 
российским правительством и 
перспективы которых сегодня не 
ясны. В то же время Агентство 
считает, что присутствие рос-
сийских банков с частным ка-
питалом в банковской системе 
украины позитивно отражается 
на сбалансированности рисков 
системы, и на сегодняшний день 
этим банкам ничего не угрожает.

лидеры рейтинга
Банк Креди Агриколь с под-

держкой международной фи-
нансовой группы Credit Agricole 
со штаб квартирой в Париже в 
очередной раз показал хоро-
шие результаты деятельности 
и вновь возглавил рейтинг. За 
первые три месяца 2014 года 
банк обеспечил прирост регуля-
тивного капитала на 19,02% и, 
вопреки рыночной тенденции, 
обеспечил рост текущей лик-
видности на 3,23 п.п. Отличные 
результаты в первом кварта-
ле 2014 года показала и Credit 
Agricole Group, в которую входит 
Банк Креди Агриколь. За первый 
квартал 2014 года в сравнении с 
аналогичным кварталом прошло-
го года доходы Credit Agricole 
Group выросли на 1,1% и соста-
вили 7,753 млрд. евро, валовой 
операционный доход вырос на 
3,3% до 3,062 млрд. евро, а чистая 
прибыль — на 14,8% до 1,42 млрд 
евро. Фундаментальные данные 
показывают, что дела у Credit 
Agricole в первом квартале шли 
хорошо как в целом по группе, 
так и в украине.

Существенно улучшил свои 
позиции в рейтинге Райффай-
зен Банк Аваль. Получить вто-
рую позицию в рейтинге ему 
позволили: большой масштаб 
работы, существенный запас 

адекватности регулятивно-
го капитала и прирост чисто-
го процентного дохода. Кро-
ме того, хорошие результаты 
в первом квартале показал 
Raiffeisen Bank International 
AG – основной акционер Райф-
файзен Банк Аваль. За первый 
квартал 2014 года чистый 
процентный доход Raiffeisen 
Bank International AG вырос 
на 13,2%, а административные 
затраты сократились на 4,2%. 
Во второй квартал Raiffeisen 
Bank International AG вошел с 
совокупными активами в разме-
ре 125,410 млрд. евро. Масштабы 
деятельности группы Raiffeisen 
позволяют этой группе оказать 
поддержку своему бизнесу в 
украине практически в любом 
объеме.

Прочные позиции в рейтин-
ге депозитов занимает Альфа-
Банк. Банк обеспечил прирост 
регулятивного капитала за квар-

тал на 6,35%, а также характери-
зуется существенным запасом 
адекватности регулятивного 
капитала и соотношения регу-
лятивного капитала к активам. 
Однако главным достижени-
ем Альфа-Банка оставался 
серьезный запас ликвидности. 
Так, объем текущей ликвид-
ности Альфа-Банка составлял 
180%, при этом за первый квар-
тал он вырос на 31,32%. Немало-
важно также, что в первом квар-
тале 2014 года Банк обеспечил 
прирост чистого процентного 
дохода на 27,52% и завершил 
квартал с чистой прибылью 
2,373 млн. грн. В целом банк 
показал очень хорошую сопро-
тивляемость кризисным явле-
ниям первого квартала 2014 
года, в течение которого имели 
место как валютная нестабиль-
ность, так и уход с рынка ряда 
крупных неплатежеспособных 
финансовых институтов.

Обобщая группу банков, 
которые получили наивысший 
из возможных рейтинг депо-
зитов, следует отметить, что 
из-за ужесточения критериев в 
группу вошли только банки со 
стопроцентным иностранным 
капиталом или украинские гос-
банки. Единственным исключе-
нием стали Банк «Хрещатик», 
замыкающий группу лидеров, 
и Мегабанк. Банк «Хрещатик» 
является банком с украинским 
капиталом, который в своей де-
ятельности частично опирается 
на местные киевские власти и 
коммунальные предприятия. В 
числе акционеров Мегабанка 
международные финансовые 
организации – Европейский 
Банк Реконструкции и Развития 
(15%), Немецкий банк развития 
KfW (15%) и Международная 
Финансовая Корпорация (груп-
па Всемирного банка).

в Поисках оПтимальности
При выборе банка мы не реко-

мендуем вкладчикам гнаться за 
самыми высокими ставками по 
депозитам. Дефицит ликвиднос-
ти подталкивает некоторые бан-
ки обещать доходность в 25-27% 
годовых. Но если ставка будет на 
3-5 п.п. меньше максимальной, 
то в годовом исчислении разни-
ца в доходах будет не такой уж 
и большой в сравнении с теми 
рисками, которые может нести в 
себе такой вклад. 

Для визуализации опти-
мального выбора банка мы 
отразили на графике числовую 
характеристику риска банка 
(ОХ) и процентную ставку по 
годовому депозиту в гривне 
(Оу). Результаты такой визу-
ализации размещены на рис. 1. 
В число банков с оптимальным 
сочетанием риска и доходности 
попали: Альфа-Банк, Кредо-
банк и Прокредитбанк. В число 
банков с минимальным риском, 
но умеренными процентными 
ставками попали: банк «Креди 
Агриколь» и укрсиббанк, при-
чем у последнего ставки были 
заметно ниже.

В заключение хотелось бы 
отметить, что ни Агентство, ни 
средства массовой информации, 
в которых публикуется рейтинг 
депозитов, не навязывают свое-
го мнения вкладчикам. Каждый 
волен выбирать сам. Однако 
если вы решите воспользовать-
ся рейтинговыми оценками, то 
следует учитывать, что любые 
рейтинги носят вероятностную 
природу, и лучшим инструмен-
том для уменьшения рисков, 
которые несет в себе депозит, 
является диверсификация.

рейтинговое агентство
«стандарт-рейтинг»

Рис. 1. Сопоставление рейтинга депозитов с размером их процентной ставки по состоянию на 
02.06.2014 года
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Предложения  банков  возвращаются 
в привычное  и  логичное  русло

Катерина ГОРБАЧ, 
Заместитель Председателя Правления банка «Контракт»:

– Традиционно банки заинтересованы в привлечении депозитных средств. При этом стоит 
отметить, что за последние несколько месяцев наблюдался интенсивный рост ставок по коротким 
вкладам от 1–3 месяцев. Это было вызвано необходимостью привлечения банками депозитов на 
фоне нестабильной ситуации в стране.

Сейчас, когда ситуация постепенно нормализуется, предложения банков возвращаются в 
привычное и логичное русло, когда более длинный срок вклада предусматривает более высокую став-
ку. Стоит отметить, что клиенты, которые забрали свои сбережения из банков, остались без 
своего привычного источника дохода, и теперь, когда фактор риска значительно ниже, они ищут 
способы выгодно вложить деньги на депозитный вклад. Учитывая все это, наш банк разработал 
предложения по вкладам, которые ориентированы на получение дохода в нынешних условиях. Это и 
срочные депозиты с высокой процентной ставкой, и вклады до востребования, и депозиты с возмож-
ностью пополнения и т.д. Мы также подумали и о той категории клиентов, которым необходимо 
обналичить депозит в валюте, но в связи с введением НБУ ограничений на подобные операции они 
не могут сделать это одномоментно.

Для данной категории вкладчиков разработан депозит, который позволяет снимать валюту 
каждый день в рамках действующих ограничений и получать более высокий доход, чем по депозиту 
до востребования.
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приватне акціонерне товариство

Адреса: вул. Прорізна, 4, м. Київ,  01034
Тел./факс: (044) 585-06-48, 246-46-63, 234-18-48

Е-mail: mailto:etalpol@i.com.ua
www.etalon-polis.com

1 2  р о ків

12 липня 2013 
року компанії 
виповнилося

оголошення

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья!
Организационный комитет Конференции имеет честь пригласить на 

IV Международную конференцию 
участников страхового рынка, 

которая пройдет с 15 по 21 сентября 2014 года.

Место проведения: Spice Hotel & Spa, 5*,  Белек, Турция
Организатор: Ассоциация «СТРАХОВОЙ БИЗНЕС»
Формат конференции: практическая (проведение пленарных заседаний и двус-

торонних встреч)

Общая тематика конференции: 
«Страховая отрасль в условиях глобальных изменений»

В ходе конференции будут затронуты вопросы:
- законодательства, налогообложения, регулирования страхового рынка;
- системные риски страхового рынка и управление ими;
- формирования актуального страхового продуктового ряда и улучшения качества 

обслуживания клиентов;
- страхования как инструмента для решения социальных задач и другие вопросы.
 
Приглашены: 
- представители государственных регулирующих органов,
- участники страхового рынка украины, дальнего и ближнего зарубежья.
Программа конференции предусматривает плодотворную работу, развлекатель-

ную и экскурсионную программы.
Приглашаем высказывать пожелания о вопросах и темах, рассмотрение которых 

было бы интересным для Вас.
Если Вы хотите выступить на конференции с докладом, просьба заблаговременно 

связаться с организаторами любым удобным способом.

Регистрация участников проводится on-line на сайте конференции www.insconf.com

Ждем Вас на конференции!

+38 (044) 456-71-84 
+38 (095) 801-98-31

www.insconf.com
e-mail: sellerway@at.ua

Международная 
конференция 
участников  
страхового рынка

реклаМа

Загальними зборами членів кредитної спілки «Рідне Коло» (ідентифікаційний код за 
ЄДРПОу — 33466212, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за серією та номе-
ром КС № 686 від 16.05.2005 року; Ліцензія на право провадження діяльності кредитної 
спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки  
за серією та номером АВ № 581523 від 16.06.2011 року; юридична адреса: м. Чернівці,  
вул. О.Кобилянської, 12/10) 31 травня 2014 р. прийнято рішення про припинення ді-
яльності кредитної спілки «Рідне коло» шляхом ліквідації.

Головою ліквідаційної комісії призначено Благірєва В.С. 
Вимоги кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом двох місяців з 

дня публікації оголошення, за адресою ліквідаційної комісії: м. Чернівці, вул. Головна,  
122/2, офіс 305.

Голова ліквідаційної комісії В.С. Благірєв

Туристическая компания «Seller Way»
г. Киев, б-р Дружбы Народов, 17/5 офис 48,

тел./факс +38(044) 281-65-65, 281-65-66.
www.sellerway.com.ua

Лицензия ГАУТК №185766 от 03.04.2013 г.

«Жизнь в движении» - от прекрасной Европы 
до волшебной Японии, от Северного до 
Южного полюса, от умиротворенного 

отдыха на экзотических пляжах до 
невероятных и героических покорений 

таких вершин, как Монблан или Эверест.




