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 вариант предусматривает заморажи-
вание конфликта на востоке страны, 
продолжение сотрудничества с МВФ, 
стабилизацию курса гривны. В этом 
случае депозитные ставки будут оста-
ваться на нынешнем уровне. Если же 
произойдет эскалация конфликта, па-
дение курса гривны, банкротство бан-
ков, дальнейший отток средств из сис-
темы, тогда ставки для привлечения 
средств физлиц будут повышаться», –– 
говорит Марина Кшинина. 

Участники рынка сходятся во мне-
нии, что для снижения доходности 
депозитов пока нет предпосылок. 
«Продолжаются боевые действия на 
востоке, разрушается промышленная 
инфраструктура. В прошлом году ВВП 
снизился на 6,9%, объем промпроиз-
водства упал на 10,7%, инфляция соста-
вила 25%. В начале марта НБУ повысил 
учетную ставку до 30,0% — самого вы-
сокого с 2000 года уровня. Все это отра-
жается на депозитных ставках», —пе-
речисляет директор департамента 
розничного бизнеса, член правления 
Пиреус Банка Илиас Музакис.

ВОЗВРАТ В СИСТЕМУ
Банкиры не надеются, что в ближай-
шее время произойдет перелом тренда 
и украинцы активно понесут средства 
на депозиты. «Клиенты в первую оче-
редь обращают внимание на два мо-
мента: надежность учреждения и при-
влекательность ставок. Но как только 
курс гривны начинает лихорадить, 
вкладчики снимают сбережения и 
конвертируют их в валюту. В критиче-
ские моменты на рынке преобладает 
потребность не накопить средства, а 
не потерять их», –– говорит  Владимир 
Малый.

Ожидать притока депозитов на-
селения в банки можно только после 
стабилизации ситуации в финансовом 
секторе. «НБУ, правительство и кредит-
ные учреждения должны объединить 
усилия для восстановления доверия 
и возвращения сбережений в банков-
скую систему. Для этого необходимо 
проводить разъяснительную работу 
для населения, в том числе и первым 
лицам государства», –– считает замес-
титель председателя правления Фидо-
банка Геннадий Пионтковский.

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СРЕДНЕГОДОВАЯ СТАВКА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА

ДИНАМИКА ГРИВНЕВОГО 
ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
ФИЗЛИЦ ЗА 2014 ГОД, 
МЛН ГРН

СООТНОШЕНИЕ 
РЕГУЛЯТИВНОГО КАПИТАЛА 
К АКТИВАМ БАНКА 
НОРМАТИВ Н3, НЕ МЕНЕЕ 9%

1 АЛЬФАБАНК 21,50% -161,95 16,85%

2 ПРИВАТБАНК 21,40% -9650,83 11,09%

3 ПЛАТИНУМ БАНК 24,30% -45,59 11,27%

4 МИХАЙЛОВСКИЙ 23,60% 366,89 29,23%

5 ПУМБ 20,52% -643,02 13,24%

6 ФИДОБАНК 22,20% 158,94 18,26%

7 УКРГАЗБАНК 19,50% 203,10 13,54%

8 ЮНИОН СТАНДАРД БАНК 18,90% 41,41 36,91%

9 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 21,08% -46,72 15,44%

10 ОЩАДБАНК 16,70% -2612,46 24,01%

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СРЕДНЕГОДОВАЯ СТАВКА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДА

КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ 
БАНКА, В КОТОРЫХ МОЖНО 
СНЯТЬ ВКЛАД, ОТКРЫТЫЙ 
В ДРУГОМ ОТДЕЛЕНИИ

ПРИРОСТ ВКЛАДОВ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
ЗА 2014 ГОД, МЛН ГРН

1 МИХАЙЛОВСКИЙ 18,40% 58 136,36

2 СБЕРБАНК РОССИИ 12,00% 186 437,04

3 ПРИВАТБАНК 9,00% 2499 2045,76

4 ФИДОБАНК 17,50% 70 339,13

5 ПЛАТИНУМ БАНК 15,00% 71 142,40

6 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 14,60% 60 121,66

7 УКРСОЦБАНК 11,00% 268 374,65

8 ЮНЕКС 18,00% 33 14,44

9 ОТП БАНК 14,00% 116 1082,14

10 АЛЬФАБАНК 15,00% 107 234,94

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТ   

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД   

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Под классическим депозитом подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 20 тыс. грн на срок до 

3 месяцев без права пополнения с выплатой процентов в конце срока. На местоположение банков в рейтинге влияли 

следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; размер и порядок расчета комиссии за досрочное снятие средств; 

количество отделений банка, в которых можно снять вклад, открытый в другом отделении; абсолютная и относительная 

динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке за 2014 год; значение норматива Н3 (соотношение размера 

регулятивного капитала и общих активов банка; должно быть не менее 9%), а также разница между среднегодовой процентной 

ставкой и среднегодовым значением UIRD (украинский индекс ставок по вкладам физлиц, рассчитываемый НБУ на основе 

данных, предоставляемых 20 крупнейшими банками по объему депозитного портфеля физлиц; в 2014 году среднегодовое 

значение UIRD составило 19,68%). Практически банки, вошедшие в ТОП-10, за исключением государственного Ощадбанка, 

привлекали срочные депозиты по ставкам выше среднерыночных. 

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ 50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Под сберегательным депозитом для целей исследования подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 

текущий счет в сумме 20 тыс. грн. Такой вклад является бессрочным с повышенным процентом на остаток и «привязан» 

к пластиковой карте. При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная 

ставка; размер неснижаемого остатка; наличие возможности вносить и снимать средства посредством платежной карты; 

возможность автоматического перечисления процентов на платежную карту; количество отделений банка, в которых можно 

закрыть вклад, открытый в другом отделении; абсолютная и относительная динамика гривневого депозитного портфеля 

физлиц в банке за 2014 год; норматив Н3 (соотношение размера регулятивного капитала и общих активов банка; должно 

быть не менее 9%), разница между среднегодовой процентной ставкой и среднегодовым значением UIRD (украинский 

индекс ставок по вкладам физлиц, рассчитываемый НБУ на основе данных, предоставляемых 20 крупнейшими банками по 

объему депозитного портфеля физлиц; в 2014 году среднегодовое значение индекса UIRD составило 19,68%). Практически 

банки, вошедшие в ТОП-10, за исключением крупнейшего ПриватБанка, привлекали средства на сберегательные вклады по 

ставкам выше среднерыночных.
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