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Фонд гарантирования вкладов физлиц
отказался компенсировать средства,
размещенные на счетах финкомпаний.
Речь шла о 14 тысяч человек с депозитами на сумму максимум 1,2 млрд грн.
В результате президент экстренно
инициировал подготовку и настоял на
скорейшем принятии законопроекта,
который позволил вернуть заблокированные средства и предотвратить подобные случаи в будущем. Закон «О финансовых услугах и госрегулировании
рынков финуслуг» теперь запрещает
финансовым учреждениям привлекать
средства физлиц (кроме участников
такого учреждения), в том числе путем
получения займа, с обязательством их
возврата. Запрет не будет применяться к финансовым учреждениям, право
которых на привлечение денег физлиц закреплено законодательством,
например, к кредитным союзам. А изменениями в закон «О банках и банковской деятельности» банкам запретили
привлекать средства физлиц с целью
их прямого размещения в кредиты без
отображения этих операций в обязательствах и активах банка.
Впрочем, были и случаи, когда повышенные процентные ставки предлагали банки по своим классическим
депозитам. Яркий пример — Платинум Банк, который на протяжении
2016 года платил вкладчикам максимальную на рынке доходность — до
27% годовых. На такие меры банк шел,
чтобы справиться с дефицитом ликвидности. Однако в начале 2017-го
Платинум Банк все-таки был признан
неплатежеспособным, и Фонд гарантирования вкладов был вынужден
компенсировать сверхдоходность по
вкладам за счет своих средств.

От 3 до 6
Сроки размещения средств постепенно увеличиваются. «Если во время острой фазы кризиса наибольшей популярностью пользовались депозиты на
три месяца и даже на неделю, то сейчас клиенты предпочитают размещать
средства на вклады от шести месяцев
без возможности досрочного расторжения, поскольку такие депозитные
программы являются наиболее выгодными», — говорит начальник отдела
депозитов и сбережений Укрсоцбанка
Ирина Стрепетова. Для сравнения: индекс UIRD в конце 2016 года по трехмесячным вкладам составлял 15,63%,
по шестимесячным — 16,73%, а по годовым — 17,46%. «Наибольший спрос
на вклады до востребования, а также
срочные депозиты сроком на шесть
месяцев и один год в гривне», — подтверждает тенденцию руководитель
по вопросам сбережений и трансакционных услуг Райффайзен Банка Аваль
Сергей Анников.
При этом многие вкладчики пока
не готовы размещать средства на длительные сроки, а также хотят иметь
возможность забрать деньги в любой
момент. «Вклады до востребования —
наиболее актуальны в кризисные
периоды, когда наблюдаются оттоки
из банковской системы. Банки, стремясь вернуть доверие вкладчиков,
делают акцент на «короткие» деньги
или деньги до востребования, формируя конкуренцию в этом продуктовом
сегменте. Это в свою очередь создает
условия для роста ставок по сберега-

Победители в номинации «Классический депозит»
Место
в рейтинге

Банк

Среднегодовая ставка
размещения депозита

Количество отделений
банка, в которых можно
снять вклад, открытый
в другом отделении

Доля рынка по гривневым
вкладам населения, %

1

Укрсоцбанк

19,05%

235

4,22%

2

Укргазбанк

18,40%

231

3,22%

3

Ощадбанк

17,20%

3620

20,74%

4

ТАСкомбанк

20,70%

69

1,06%

5

Альфа-банк

19,10%

101

3,77%

6

Идея Банк

20,50%

82

1,49%

7

«Глобус»

21,60%

30

0,27%

8

«Форвард»

21,30%

20

0,65%

9

Банк Кредит Днепр

21,00%

0

1,12%

10

ПУМБ

18,10%

159

3,47%

Источник: исследование «50 ведущих банков Украины»

Под классическим депозитом подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 50 тыс. грн на шесть месяцев без права

портфеля населения; в 2016 году среднегодовое значение UIRD по шестимесячным вкладам составило 18,62%). Большинство банков,

пополнения с выплатой процентов в конце срока. На местоположение банков в рейтинге влияли следующие показатели: среднегодовая

вошедших в топ-10, за исключением государственных Ощадбанка и Укргазбанка, а также ПУМБ, привлекали срочные депозиты по

процентная ставка; размер и порядок расчета комиссии за досрочное снятие средств; количество отделений банка, в которых можно

ставкам выше среднерыночных. Кроме того, все банки из топ-10 предлагали вкладчикам бонусы (+0,5–1 п.п. к стандартной ставке) за

снять вклад, открытый в другом отделении; абсолютная и относительная динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке

открытие депозита онлайн, пролонгацию или размещение вклада на новый срок, за размещение на счете крупной суммы. ПриватБанк,

за 2016 год, а также разница между среднегодовой процентной ставкой и среднегодовым значением UIRD (украинский индекс ставок

который занимает наибольшую долю на рынке розничных вкладов, в рейтинг не попал: все депозиты в его продуктовой линейке

по вкладам физлиц, рассчитываемый НБУ на основе данных, предоставляемых 20 крупнейшими банками по объему депозитного

предусматривают возможность пополнения. Это противоречит требованиям к исследуемому продукту.

Победители в номинации «Сберегательный вклад»
Место
в рейтинге

Банк

Среднегодовая
Количество отделений, где
ставка размещения можно открыть вклад
депозита

Доля рынка по гривневым
счетам населения
до востребования, %

1

Укргазбанк

19,30%

231

3,33%

2

ПУМБ

12,60%

159

2,66%

3

Укрсоцбанк

10,80%

265

3,27%

4

Альфа-банк

11,80%

104

1,99%

5

ОТП БАНК

12,69%

84

2,35%

6

«Глобус»

16,00%

30

0,06%

7

Райффайзен Банк Аваль

10,00%

505

9,34%

8

Банк Кредит Днепр

14,40%

42

0,63%

9

ТАСкомбанк

12,00%

69

0,19%

10

Ощадбанк

9,00%

3620

21,72%

Источник: исследование «50 ведущих банков Украины»

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

открытый в другом отделении; абсолютная и относительная динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке за

текущий счет в сумме 50 тыс. грн. Такой вклад является бессрочным с повышенным процентом на остаток и «привязан» к

2016 год; норматив Н3 (соотношение размера регулятивного капитала и общих активов банка; должно быть не менее 9%),

платежной карте. При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная ставка;

разница между среднегодовой процентной ставкой и среднегодовым значением UIRD (украинский индекс ставок по вкладам

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

физлиц, рассчитываемый НБУ на основе данных, предоставляемых 20 крупнейшими банками по объему депозитного портфеля

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

физлиц; в 2016 году среднегодовое значение индекса UIRD по вкладу на 12 месяцев составило 19,24%).

тельным счетам и краткосрочным
депозитам сроком на один-три месяца», — отмечает и.о. директора по
развитию розничного бизнеса Альфабанка Алексей Пузняк.
При этом в продуктовой линейке
некоторых банков по-прежнему остались депозиты сроком от двух-трех
лет. «Детский» депозит (открывается на имя ребенка, который сможет
распоряжаться средствами по достижении совершеннолетия) можно открыть в Креди Агриколь Банке. Ставка по нему, правда, всего 10% годовых
при открытии гривневого счета либо
0,01% — для валютных сбережений.
Длинные депозиты предлагает также
ОТП Банк, а ПриватБанк отказался от
пятилетнего депозита.
По данным регулятора, в 2016 году
доля средств до востребования выросла с 27,4% до 29,15%, депозитов на срок
до одного года, наоборот, снизилась —
с 42,93% до 38,56%. На один-два года
украинцы доверили банкам 31,07%

средств (было 25,84%), а свыше двух
лет — 1,21% (было 3,85%).

Досрочные отношения
В 2015 году после принятия парламентом изменений в законодательство и появления на рынке депозитов
без возможности досрочного снятия
средств возникли опасения, что клиенты банков не захотят размещать сбережения на таких вкладах в условиях
нестабильной ситуации и массовых
банкротств. Однако банки предложили по этим депозитам привлекательные условия, и это сработало.
Впрочем, вклады со свободным
доступом, а также с возможностью
либо только пополнения, либо только
частичного снятия средств остались
в депозитной линейке большинства
банков. Правда, доходность по таким
продуктам ниже, чем по вкладам без
доступа. В зависимости от банка различие в доходности может достигать
2–3 п.п.

Не самые высокие ставки являются одной из причин снижения интереса и к краткосрочным вкладам.
Как отмечает начальник управления
департамента розничного бизнеса
Пиреус Банка Алена Горлушко, не
пользуются особым спросом и краткосрочные вклады с возможностью автопролонгации в качестве альтернативы
вкладам со свободным доступом. Как
говорит Алексей Пузняк, в случае наличия в продуктовой линейке сберегательного счета со свободным доступом
и краткосрочных депозитов с автоматической пролонгацией клиент выберет первый вариант, так как разница в
доходности не особо существенна.

Гривневые преимущества
Наибольшим спросом у вкладчиков
пользуются гривневые депозиты. «Валютные депозиты менее популярны в
первую очередь из-за законодательных
ограничений по снятию валюты со
счетов. Кроме того, в случае проблем с >>
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