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1 КРЕДOБАНК rd.1 (pi) 11,4387 12,44 0,26 24,22 41,87 27,75
2 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК rd.1 (pi) 11,2273 13,96 13,91 11,38 88,57 27,42
3 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 10,6617 6,93 -47,38 34,28 21,17 59,30
4 ПРОМИНВЕСТБАНК rd.1 (pi) 10,2495 6,98 -60,64 32,36 46,96 67,08
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 10,2406 11,27 -4,03 36,92 0,00 28,76
6 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 10,2131 9,18 -27,03 20,08 37,08 29,06
7 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 8,4759 10,85 -38,75 41,33 37,45 26,05
8 УКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 8,3342 17,40 165,88 57,86 43,37 26,15
9 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 6,5138 18,42 51,48 4,87 7,14 16,95

10 ФОРВАРД БАНК rd.1 (pi) 6,5097 23,44 -2,86 12,83 -6,09 17,40
11 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 6,4787 11,63 11,12 9,78 39,90 20,67
12 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 5,9116 15,86 -34,76 62,85 40,13 17,76
13 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 5,4223 5,77 -69,39 39,75 27,47 162,89
14 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 4,9328 12,22 15,92 15,61 30,35 4,59
15 БАНК «ХРЕЩАТИК» rd.1 (pi) 4,6132 11,51 26,99 38,29 -0,67 24,82
16 ОТП БАНК rd.1 (pi) 4,5844 8,64 -1,14 24,06 16,47 45,96
17 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 4,4719 9,05 1,20 26,24 78,32 27,93
18 БАНК «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 4,3230 16,33 -2,01 18,33 4,74 21,67
19 ПРАВЭКС-БАНК rd.1 (pi) 4,1528 14,34 47,21 50,84 30,09 22,28
20 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.2 (pi) 3,7495 33,10 -0,39 29,02 71,85 24,06
21 АККОРДБАНК rd.2 (pi) 3,5371 31,91 15,27 66,56 19,29 25,24
22 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,4263 18,93 -1,84 20,03 65,34 20,00
23 БАНК HАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ rd.2 (pi) 3,3354 10,05 -3,79 31,82 38,51 24,87
24 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК rd.2 (pi) 3,2071 9,07 -2,89 23,18 28,49 36,88
25 БАНК "КОНТРАКТ" rd.2 (pi) 3,1852 10,32 2,26 9,14 -3,86 23,19
26 АРТЕМ-БАНК rd.2 (pi) 2,9772 33,92 -4,90 11,67 -24,80 24,88
27 ВИЭС БАНК rd.2 (pi) 2,7577 26,07 -4,15 30,54 75,55 18,91
28 БТА БАНК rd.2 (pi) 2,7573 54,65 -11,75 43,58 11,22 23,87
29 ИДЕЯ БАНК rd.2 (pi) 2,6931 12,91 10,28 12,39 -21,74 16,56
30 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 2,6893 22,92 -0,81 21,85 86,13 24,27
31 ПУМБ rd.2 (pi) 2,5269 12,72 8,00 26,08 71,45 28,65
32 БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА» rd.2 (pi) 2,4339 29,22 0,03 47,93 40,99 36,55
33 МИСТО БАНК rd.2 (pi) 2,3712 13,69 -8,69 47,75 2,87 24,50
34 БАНК «ЛЬВОВ» rd.2 (pi) 2,3060 13,24 -10,03 33,06 83,29 37,43
35 БАНК «ЮНИСОН» rd.2 (pi) 2,3048 86,78 9,69 0,52 27,61 23,73
36 УНИВЕРСАЛ БАНК rd.3 (pi) 1,9920 2,08 -85,49 35,85 103,42 153,79
37 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.3 (pi) 1,8567 39,54 8,45 0,92 -92,04 31,76
38 БАНК «СОФИЕВСКИЙ» rd.3 (pi) 1,6166 22,33 -3,27 42,95 81,93 37,15
39 МОТОР-БАНК rd.3 (pi) 1,5528 35,30 11,70 8,63 -5,13 19,52
40 ИНДУСТРИАЛБАНК rd.3 (pi) 1,5301 25,67 -1,16 32,78 17,66 58,30
41 АПЕКС-БАНК rd.3 (pi) 1,5209 26,72 7,95 24,10 25,33 24,53
42 УНИКОМБАНК rd.3 (pi) 1,4897 58,58 23,68 80,24 -2,46 19,23
43 ФИНЭКСБАНК rd.3 (pi) 1,4802 63,98 0,86 0,90 -0,09 23,49
44 БАНК «АЛЬЯНС» rd.3 (pi) 1,4724 73,52 -8,19 6,50 39,88 18,34
45 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 1,4646 29,21 -0,43 33,65 14,41 17,87
46 БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 1,4411 25,88 7,37 22,02 9,16 20,98
47 БАНК «СИЧ» rd.3 (pi) 1,4408 25,08 5,32 36,13 30,66 30,37
48 БАНК «ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР» rd.3 (pi) 1,4404 68,33 8,34 81,67 -21,78 7,87
49 ЭКСПРЕСС-БАНК rd.3 (pi) 1,4338 30,44 -1,31 11,42 0,60 22,83
50 ИНТЕГРАЛ - БАНК rd.3 (pi) 1,4091 10,51 13,50 12,87 20,64 21,04
51 КРЕДИТ ОПТИМА БАНК rd.3 (pi) 1,4002 92,27 -0,49 23,17 279,13 20,06
52 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 1,3932 18,99 -0,31 0,00 -100,00 18,42
53 ФИДОБАНК rd.3 (pi) 1,3816 14,38 -22,38 37,68 50,86 23,39
54 БАНК «ВОСТОК» rd.3 (pi) 1,3810 13,84 7,37 3,28 334,82 23,44
55 ИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 1,3685 26,58 13,55 11,37 -1,82 27,01
56 УКРИНБАНК rd.3 (pi) 1,3347 17,84 20,28 30,77 61,69 24,84
57 ЮНИОН СТАНДАРД БАНК rd.3 (pi) 1,3207 25,82 -15,91 14,80 -0,51 22,61
58 БАНК «ПРЕМИУМ» rd.3 (pi) 1,3134 17,78 4,81 26,60 35,03 22,74
59 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 1,3131 12,58 0,88 12,91 80,99 20,25
60 АГРОКОМБАНК rd.3 (pi) 1,3045 18,09 0,17 7,42 88,60 23,68
61 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.3 (pi) 1,2991 40,71 -2,75 20,51 53,05 20,51
62 БАНК «БОГУСЛАВ» rd.3 (pi) 1,2885 34,57 -1,34 4,26 -41,68 18,86
63 БАНК «НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» rd.3 (pi) 1,2882 53,99 -1,15 75,77 22,19 21,69
64 ПОЛТАВА - БАНК rd.3 (pi) 1,2811 23,31 -2,53 26,90 -8,51 21,34
65 ЕВРОБАНК rd.3 (pi) 1,2492 12,57 11,02 16,14 22,40 20,78
66 ФИНБАНК rd.3 (pi) 1,2491 30,46 47,54 66,68 85,69 35,81
67 ДИАМАНТБАНК rd.3 (pi) 1,2206 5,20 -24,31 22,54 18,71 46,27
68 БАНК «ТРАСТ» rd.3 (pi) 1,2167 23,11 2,05 58,25 32,81 23,01
69 БАНК «СТОЛИЧНЫЙ» rd.3 (pi) 1,1924 25,90 -1,18 14,69 55,36 39,28
70 БАНК «ТК КРЕДИТ» rd.3 (pi) 1,1858 10,39 -2,39 29,74 1,99 24,30

Среднее значение: - - 24,45 0,89 27,87 34,99 29,91

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам первого квартала 2015 года на основе квартальных отчетов банков
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96,69 5,74 1,61 119,38 0,72 3 5
89,37 1,71 6,12 81,49 2,09 3 5
67,78 -21,26 -27,58 8,66 4,06 3 5

141,40 -59,86 -2,64 78,99 6,24 3 5
87,39 18,47 -44,83 16,91 4,97 3 5
91,78 4,47 -21,82 40,48 3,26 3 5

106,93 -27,76 -49,33 56,15 14,87 3 4
44,38 -16,55 -20,07 -35,23 5,20 2 5
84,88 38,06 0,62 22,91 0,34 3 3
57,97 5,94 0,62 -48,11 0,20 3 3
45,44 -33,69 0,47 6,62 0,79 3 3
97,54 -7,16 0,39 17,83 14,18 1 4
31,10 -16,87 -33,36 -36,20 2,13 2 4
49,98 7,31 8,42 30,31 0,51 2 3
48,13 3,71 -0,94 -1149,78 0,97 3 2
59,83 -3,54 -76,87 21,60 2,27 2 3
74,27 -9,64 0,03 -85,35 23,33 3 2
50,77 -21,19 0,64 -46,89 0,15 3 2
78,31 23,13 -48,57 29,38 0,50 3 2

649,05 483,75 14,05 -23,06 0,26 2 2
42,69 -12,68 3,41 -17,70 0,05 2 2
46,27 2,60 -1,10 59,84 0,13 2 2
78,24 3,37 0,23 83,60 0,43 2 2

121,75 40,87 3,89 84,42 0,44 2 2
83,28 -6,72 0,06 -115,98 0,08 2 2

134,03 21,03 2,27 2093,98 0,06 1 2
213,56 14,32 -11,68 28,66 0,29 1 2
90,04 -40,36 0,17 37,77 0,27 1 2

105,46 26,17 -21,16 -95,40 0,27 1 2
86,89 -10,77 0,22 -6,50 0,07 1 2
62,33 8,11 -7,40 5,58 3,78 1 2
36,41 -27,26 20,79 -7,06 0,12 1 2
74,87 -20,68 -2,73 4,92 0,21 1 2
49,20 -12,17 0,30 14,11 0,13 1 2

133,60 -101,14 11,25 66,25 0,07 3 1
103,44 -10,12 -75,86 22,13 0,67 1 2
83,89 0,97 6,65 52,02 0,07 2 1
95,16 2,44 -2,44 52,12 0,08 2 1
89,35 2,61 13,22 96,42 0,07 1 1
43,82 -11,96 -2,53 21,51 0,28 2 1

171,55 74,13 3,15 49,72 0,08 1 1
78,27 0,08 19,27 -79,10 0,16 1 1

188,64 39,90 1,02 -29,84 0,02 1 1
163,81 65,69 0,08 276,06 0,03 1 1
120,39 21,13 0,47 -26,06 0,06 1 1
60,37 -26,26 0,08 251,06 0,11 1 1

100,88 18,52 0,99 18,85 0,08 1 1
126,09 -521,03 7,57 -93,17 0,04 1 1
76,09 -0,46 -0,98 -3,09 0,18 1 1

115,58 28,76 15,44 34,31 0,11 1 1
142,65 2,30 0,52 -8,15 0,02 1 1
128,69 15,22 1,48 496,72 0,12 1 1
42,42 -3,57 -49,08 -692,39 0,97 2 1
50,46 -21,14 5,75 72,93 0,52 1 1
50,39 -9,53 0,46 9,96 0,06 1 1
63,79 -14,16 10,50 -16,83 0,72 1 1
82,89 29,44 -5,44 -33,93 0,08 1 1

127,28 -45,21 0,20 159,70 0,15 1 1
68,23 10,75 0,51 121,90 0,12 1 1
98,19 -29,56 0,02 -159,26 0,06 1 1

139,07 -7,41 -3,35 52,84 0,34 1 1
53,67 -16,17 0,07 -14,73 0,05 1 1
47,37 -5,10 0,17 62,84 0,03 1 1
80,76 -7,85 1,33 19,01 0,12 1 1
91,24 -13,91 0,08 -145,26 0,14 1 1
41,13 -2,87 20,94 204,42 0,13 1 1
73,80 0,61 18,18 48,90 0,56 1 1
43,87 -25,33 -10,63 -93,44 0,08 1 1
74,25 15,60 0,06 17,18 0,06 1 1
83,88 -10,19 0,13 76,06 0,22 1 1
94,47 -2,77 -4,52 30,91 - - -

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам первого квартала 2015 года на основе квартальных 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

Повторная ревизия методики рейтинга
Несмотря на то, что в опубликованном рейтинге по итогам 2014 года число дефол-

тов было минимальным, учитывая напряженность в банковском секторе, агентство 
приняло решение опять ужесточить параметры рейтинга для его участников. Изме-
нения коснулись как оценки ликвидности, так и достаточности капитала, также были 
изменения в оценке уровня внешней поддержки.

Модель оценки базируется на основе модели САМР. В процессе оценки агентство  
изучало отдельные группы факторов и устанавливало их влияние на надежность 
депозитов. Во внимание принимались следующие группы факторов: капитал банка, 
качество кредитного портфеля, ликвидность, доходность операций, масштаб деятель-
ности, поддержка акционеров, качество депозитных программ. Показатели внутри 
групп остались неизменными. В каждой группе факторов было несколько показате-
лей, по которым проводилась оценка (табл. А).

Группы факторов и показатели, по которым  
проводилась оценка

Таблица А

Группы показателей  
(удельный вес группы в общей 

оценке)
Показатели

Капитал банка (30%)
Достаточность регулятивного капитала (Н2)

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  
(корректирующий фактор) Доля в активах банков-участников 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 показатель влиял на надежность 
его депозитов. После учета всех показателей по группам — капитал, качество кредит-
ного портфеля, ликвидность и доходность — общий балл был откорректирован на 
масштаб работы банка, поддержку его акционеров и качество депозитных программ. 
В отдельных случаях банкам присваивался за показатель 0 баллов, например, при ре-
гулярном отрицательном чистом процентном доходе или при очень большом убытке.

Поддержка акционеров банка определялась агентством экспертным путем от 1 до 
5 баллов. Размер максимальных баллов за внешнюю поддержку был увеличен с 3 до 
5, поскольку увеличилась роль поддержки акционеров банка в период кризиса. Были 
изменены подходы к оценки внешней поддержки для украинских госбанков: если ра-
нее они получали по 3 балла, то теперь такая поддержка улучшена до 4 баллов. Этот 
шаг был связан с успешной реструктуризацией внешней задолженности, которую два 
из трех госбанков провели во втором квартале 2015 года.

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, кото-
рую РА «Стандарт-Рейтинг» разработало специально для оценки рейтинга надежно-
сти депозитов украинских банков.

Рейтинговая шкала оценки надежности депозитов банков  
на основе публичной информации

Таблица Б

Обозначение 
рейтинговой 

оценки
Интерпретация рейтинговой оценки

Интервал зна-
чений итогового 

показателя

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

Больше 4,0

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

 2,0–4,0

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

1,1–2,0

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

Менее 1,1

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 косвенно указывает значение итогового показателя. Данные о 
банках с рейтингом депозитов rd.4 (pi) не публикуются. В рейтинг по итогам первого 
квартала 2015 года не вошли те банки, которые не успели опубликовать к 16 июня 
2015 года квартальную отчетность за первый квартал 2015 года, а также банки, над-
ежность депозитов которых агентство затрудняется определить. 

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)
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Итоги десятого рейтинга 
надежности депозитов

Рейтинговое агентство «Стандарт-
Рейтинг» уже несколько лет публикует 
рейтинги банковских депозитов. Этот 
аналитический продукт агентства 
предназначен для того, чтобы помочь 
физическим лицам и компаниям в 
выборе банка. Он успешно пережил 
жесточайший кризис в банковской 
отрасли, а методика определения 
рейтинга – своеобразную эволюцию, 
следуя за потребностями банков: от 
качественных активов к обеспечению 
капиталом и ликвидностью. 

УХУДШЕНИЕ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

К сожалению, количество бан-
ков, депозиты которых можно 
считать надежными, с каждым 
рейтингом уменьшается. Если в 
рейтинге по итогам 2014 года уча-
ствовало 76 банков, то в рейтинге 
по итогам первого квартала 2015 
года — только 70. За первый квар-
тал ни в один банк с наивысшим 
рейтингом надежности депозитов 
не была введена временная адми-
нистрация, с рейтингом уровня 
rd.2 (pi) – в один банк, с рейтин-
гом rd.3 (pi) – в два банка. Таким 
образом, рейтинг надежности де-
позитов еще раз показал свою эф-
фективность. Тем не менее, в рабо-
те банков в первом квартале 2015 
года была своя специфика, которая 
привела к необходимости изме-
нить подходы в оценке надежности 
депозитов. Во-первых, в рейтинг 

не вошли те банки, которые к се-
редине июня не смогли опублико-
вать отчет за первый квартал 2015 
года. Во-вторых, из рейтинга мы 
попытались исключить все те бан-
ки, относительно которых есть пу-
бличная информация о массовом 
невозврате ими депозитов. В-тре-
тьих, были исключены те банки, у 
которых норматив достаточности 
регулятивного капитала (Н2) был 
ниже 5%, кроме Универсал Банка, 
внешняя поддержка которого по-
зволяла иметь такое значение Н2.

В целом, агентство отмечает 
ухудшение Н2 и падение норма-
тива адекватности по многим бан-
кам до уровня, ниже нормативного 
(не менее 10%). Поскольку НБУ 
разрешил поддерживать Н2 ниже 
нормативного значения, то такие 
банки вошли в рейтинг, но при 
условии наличия у них хорошего 
запаса по нормативу текущей лик-

видности (Н5). Ухудшение Н2 при 
достаточном обеспечении банка 
ликвидностью еще не делает его 
неплатежеспособным, особенно в 
том случае, если акционеры банка 
объявили о готовности нарастить 
уставный капитал.

Несмотря на то, что ситуация в 
банковском секторе остается под 
контролем НБУ, однако первый 
форпост защиты банков — адекват-
ность регулятивного капитала –  
в первом квартале был нарушен 
по причине девальвации. Теперь 
из-за падения ВВП, промышлен-
ного производства и розничного 
товарооборота существует значи-
тельный риск ухудшения качест-
ва банковских активов. Те банки, 
которые найдут возможность не 
допустить ухудшения качества 
активов до конца 2015 года, вы-
живут. Поэтому по прогнозам 
агентства, основное внимание во 

II–IV кварталах 2015 года в ана-
лизе надежности банков будет 
концентрироваться на качестве 
их активов.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
В рейтинге по итогам первого 

квартала 2015 года произошла 
смена лидера рейтинга. И хотя 
данную перемену можно считать 
технической, по итогам квартала 
рейтинг возглавил ПАО «КРЕ-
ДОБАНК» – дочерний банк поль-
ской финансовой группы PKO 
Bank Polski, которая контроли-
руется правительством Польши. 
Первый квартал КРЕДОБАНК 
окончил с чистой прибылью 8,54 
млн грн, а чистый процентный 
доход банка вырос на 119,38% до 
122,95 млн грн. Банк соблюдал 
нормативы НБУ с запасом к их 
нормативным значениям. Агент-
ство оценило внешнюю поддер-
жку банка как наивысшую из воз-

можных.
Уже традиционно третью пози-

цию среди банков с наивысшим 
рейтингом надежности депозитов 
занял Альфа-Банк. За первый 
квартал 2015 года Банк проде-
монстрировал прирост чистого 
процентного дохода на 8,66% до 
468,610 млн грн. Несмотря на об-
щее ухудшение средних по рынку 
значений нормативов ликвид-
ности Альфа-Банк продолжал 
удерживать норматив текущей 
ликвидности на начало первого 
квартала на уровне 67,78%, а на на-
чало июня 2015 года улучшил его 
значение до 88,34%, при нормати-
ве не менее 40%. Альфа-Банк оста-
вался одним из немногих банков, 
который, несмотря на кризис, про-
должил кредитную активность.  
В начале июня Банк анонсировал 
открытие кредитной линии с ли-
митом 100 млн грн для оператора 

«Депозитные предложения Альфа-Банка – это оптимальная комбинация 
надежности, доходности и гибкости в управлении средствами для наших 

клиентов»
Артур АТАНОВ,  
Директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина 

Мы постоянно проводим иссле-
дования рынка, и поэтому наши 
депозитные предложения –  
это оптимальная комбинация 
надежности, доходности и гиб-
кости в управлении средствами 
для наших клиентов. Лучшим 
тому подтверждением является 
прирост средств на депозитных 
счетах физических лиц на 2,18% 
или 7,7 млн долларов США с на-
чала года. Более того сегодня мы 
предлагаем клиентам макси-
мально эффективные решения, 

как для валютных сбережений, 
так и для гривневых. Для кли-
ентов, желающих иметь сво-
бодный доступ к средствам, мы 
предлагаем вклад до востребо-
вания со ставкой 20% на оста-
ток в национальной валюте, 
либо вклад «Альфа-Депозит» 
на срок 3 месяца с лояльной 
ставкой досрочного расторже-
ния. Для тех, кто хочет полу-
чить максимальную прибыль, 
мы предлагаем воспользоваться 
бонусной программой при раз-

мещении вклада через Интер-
нет-банк «My Alfa-Вank». 

Кроме того, учитывая дей-
ствующие ограничения на 
снятие валютных депозитов, 
мы запустили «Валютный 
Депозитный Сертификат», 
ставки по которому идентич-
ны ставкам по стандартным 
депозитам. Однако по исте-
чении срока сертификата 
клиенты могут забрать всю 
сумму валютного вклада без 
ограничений.
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«Основополагающие принципы стратегии нашей деятельности – четкое  
и своевременное выполнение взятых на себя обязательств перед клиентами»

Вячеслав ЮТКИН, 
Первый заместитель Председателя Правления Проминвестбанка – член Правления банка

Ведущие позиции рейтинга 
надежности в непростой для 
банковской системы период 
стали результатом неуклонного 
соблюдения Проминвестбанком 
основополагающих принципов 
стратегии деятельности, в ос-
нове которой – четкое и своев-
ременное выполнение взятых на 
себя обязательств перед клиен-
тами. 

На протяжении многолетней 
истории нашим главным приори-
тетом являются Клиенты. Мы 
ведем с ними честный и откры-
тий диалог, знаем об их потреб-
ностях, стремимся предлагать 
только наиболее востребованные 

финансовые решения. Независи-
мо от развития ситуации, мы 
всегда гарантируем абсолютную 
надежность сохранения и свое- 
временность возврата средств 
вкладчиков без каких-либо про-
медлений. Уверен, именно эти 
фундаментальные принципы ра-
боты являются ключевыми при 
выборе клиентами своего банка-
партнера и создают основу для 
лидирующих позиций Промин-
вестбанка в данном рейтинге.

Традиционно являясь одним из 
ведущих финансово-банковских 
учреждений и входя в число си-
стемообразующих банков стра-
ны по критериям Национального 

банка Украины, Проминвестбанк 
продолжит активно работать 
в направлении удовлетворения 
актуальных потребностей кли-
ентов, максимально фокусируясь 
на полном выполнении всех взя-
тых на себя обязательств. Для 
этого у банка есть все необходи-
мые предпосылки: достаточный 
запас финансовой прочности, 
постоянная и всеобъемлющая 
поддержка со стороны акционе-
ра, многолетний опыт успешной 
работы в различных условиях, и, 
конечно же, большое количество 
лояльных клиентов, которым мы 
благодарны за доверие и сотруд-
ничество.

«Деньги любят тишину»

Валентина ДУДКО,
Заместитель Председателя Правления  
по розничному бизнесу  
АО «ТАСКОМБАНК»

«Деньги любят тишину» – старое выражение 
не лишенное смысла. А большие деньги – еще 
и спокойствие и стабильность» – добавляет Ва-
лентина Дудко, Заместитель Главы Правления 
АО «ТАСКОМБАНК» по развитию рознично-
го бизнеса.

Именно, стабильность, профессионализм, уве-
ренность в собственных силах и надежные пар-
тнерские взаимоотношения с клиентами – ста-
ли залогом успешной и долгосрочной работы  
АО «ТАСКОМБАНК» на финансовом рынке Ук-
раины. Вот и сейчас, когда одни банки уже вышли 
из рынка, другие находятся на стадии ликвидации, 
АО «ТАСКОМБАНК» уверено продолжает свою 
деятельность, наращивая мощности и укрепляя 
свои позиции на отечественном банковском рынке.

С начала 2015 года мы начали расширять 
нашу розничную сеть с целью обеспечения по-
крытия нашими отделениями всех областных 
центров Украины для того, чтобы максималь-
но эффективно обслуживать наших клиентов, 
предлагая им банковские продукты и серви-
сы, в полной мере отвечающие современным 
требованиям и текущим потребностям наших 
клиентов.

Так, в нашей депозитной линейке мы предла-
гаем, по сути, уникальный продукт «Твої гроші –  
твої правила», основной ценностью которого 
является возможность для клиента не только 
разместить свои деньги под выгодные процен-
ты на любой срок от 1 до 360 дней, но и в любой 
момент забрать свой депозит, без потери начи-
сленных процентов.

Еще одним, не менее интересным предложе-
нием является наш продукт – именной депозит-
ный сертификат, который ориентирован на са-
мые актуальные нужды вкладчиков, желающих 
разместить в банке свои средства в иностранной 
валюте. Именной депозитный сертификат от 
АО «ТАСКОМБАНК» – это депозитный про-
дукт по привлечению средств с выдачей пись-
менного свидетельства в виде именной ценной 
бумаги, выпущенной банком.

Не секрет, что сегодня большинство вкладчи-
ков испытывают вполне понятные волнения и 
неудобства из-за установленных ограничений  
на снятие средств в иностранной валюте с бан-
ковских счетов. Мы предлагаем нашим кли-
ентам – готовое универсальное решение для 
выгодного размещения вкладов в иностранной 
валюте со свободным снятием такого депозита 
и начисленных по нему процентов в установ-
ленный срок, без каких-либо ограничений!

Можно смело утверждать, что в сегодняш-
них реалиях именной депозитный сертификат 
от АО «ТАСКОМБАНК» – это действитель-
но уникальный инструмент, позволяющий его 
владельцу быть спокойным за возврат своих 
средств без ограничений, ведь надежность по-
лучения денег по сертификату гарантируется и 
самим банком, и Фондом гарантирования вкла-
дов физических лиц.

В дополнение нужно отметить, что нацелен-
ность на стабильную работу и поступательное 
развитие позволили АО «ТАСКОМБАНК» 
в 2014 году перейти в третью группу банков 
по размеру активов. Сегодня АО «ТАСКОМ-
БАНК» — универсальный коммерческий банк, 
активно кредитующий юридические и физиче-
ские лица, обеспечивающий предоставление им 
полного спектра банковских продуктов и услуг. 

Мы уверены в собственных силах и в му-
дрости наших партнеров и клиентов. А наша 
постоянная работа над усовершенствовани-
ем банковских сервисов, ростом надежности 
и обеспечением стабильности банка, помогут 
вернуть доверие наших людей в отечественную 
финансовую систему.

газотранспортной системы Ук-
раины компании «Укртрансгаз». 
Также Альфа-Банк продолжил 
сотрудничество с Фондом гаран-
тирования вкладов, выплачивая 
компенсации вкладчикам банков, 
признанных неплатежеспособны-
ми: Имэксбанка, VAB-банка, Про-
финбанка, Гринбанка, Праймбан-
ка и ИнтерКредитБанка.

Четвертую позицию среди бан-
ков с наивысшим рейтингом над-
ежности депозитов занял Про-
минвестбанк. Банк поддерживал 
значительный объем текущей лик-
видности: на начало второго квар-
тала Н5 банка составлял 141,4% 
при нормативе не менее 40% и 
среднем значении этого норматива 
по рынку 72,92%. Также в первом 
квартале 2015 года Проминвест-
банк показал большой прирост чи-
стого процентного дохода (ЧПД) 
на 78,99% до 630,284 млн грн. В 
конце апреля 2015 года банк объя-
вил о своем намерении увеличить 
уставный капитал на 9,2 млрд грн. 
Увеличение уставного капитала на 
такую значительную сумму позво-
лит существенно улучшить норма-
тивы капитала банка и, очевидно, 
создаст еще больший запас лик-
видности, что обеспечит Промин-
вестбанку хороший запас устойчи-
вости в кризисный период.

Существенно улучшил свои по-
зиции в рейтинге АО «ТАСКОМ-
БАНК», заняв девятую позицию 
в рейтинге надежности депозитов. 
На начало второго квартал 2015 
года Банк поддерживал норматив 
адекватности регулятивного капи-
тала на уровне 18,42%, при среднем 
значении по банковской системе 
в 8,35% и нормативе не менее 10%. 
АО «ТАСКОМБАНК» также отли-
чался высоким качеством кредит-
ного портфеля: на начало второго 
квартала только 6,07% кредитного 
портфеля было отнесено к третьей, 
четвертой и пятой группам рисков 
по классификации НБУ. Также за 
первый квартал Банк обеспечил 
прирост чистого процентного до-
хода на 22,91% до 41,608 млн грн и 
окончил квартал с прибылью 2,076 
млн грн. По оценкам Агентства, 
на начало второго квартала Банк 
поддерживал хороший запас нор-
мативов капитала и ликвидности, 
а способность Банка генерировать 

прибыль в сложный экономиче-
ский период наглядно указывает на 
высокий уровень его сопротивляе-
мости кризисным явлениям.

Стабильно в десятку банков с 
самыми надежными депозитами 
вошел Банк Форвард. На начало 
второго квартала банк обеспечил 
норматив адекватности регулятив-
ного капитала на уровне 23,44%, 
норматив текущей ликвидности – 
на уровне 57,97%. Чистая прибыль 
банка в первом квартале 2015 года 
составила 1,83 млн грн, а с января 
по май банк получил чистую при-
быль в размере 2,57 млн гривен. 
При этом в апреле–мае прибыль 
выросла в 1,4 раза по сравнению 
с итогами первого квартала теку-
щего года. Агентство позитивно 
оценивает способность банка под-
держивать прибыльную работу в 
сложный экономический период. 
Банк Форвард также отличался 
достаточно высоким качеством 
кредитного портфеля: на начало 
второго квартала только 12,83% 
кредитов относилось к третьей, 
четвертой и пятой категориям ка-
чества по классификации НБУ.

В ТОП-15 самых надежных бан-
ков также вошел Банк «Хрещатик». 
За первый квартал банк увеличил 
регулятивный капитал на 27%, 
норматив адекватности регулятив-
ного капитала банка соблюдался 
на уровне 11,51%, а текущей лик-
видности — на уровне 48,13%. 22 
апреля 2015 года акционеры Банка 
«Хрещатик» утвердили результа-
ты размещения десятой эмиссии 
акций, в результате которой устав-
ный капитал банка вырос на 24% и 
составил 1,03 млрд грн. Увеличение 
уставного капитала позитивно ска-
жется на нормативах банка.

В число банков с наивысшим рей-
тингом также традиционно вошли 
украинские госбанки: Укрэксим-
банк, Ощадбанк, и Укргазбанк. 
После успешной реструктуриза-
ции внешних долгов Ощадбанка и 
Укрэксимбанка, которая проходила 
с помощью Министерства финан-
сов Украины, агентство повысило 
уровень внешней поддержки укра-
инских госбанков с 3 до 4 баллов, 
что дало им возможность по-преж-
нему получить наивысший из воз-
можных рейтинг депозитов.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг»
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