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помесячная динамика объемов депозитных портфелей физлиц с начала 2016 года*   ИстОчНИК: НБУ
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банком вкладчик получит свои вложе-
ния через банк — агент Фонда гаран-
тирования вкладов физических лиц в 
гривне, а не в долларах или евро», — 
говорит директор департамента роз-
ничных клиентов Кредобанка Орыся 
Юзвышин.

Однако валюта также популярна у 
вкладчиков в связи с ростом курса в 
случае всевозможных политических и 
экономических обострений. «Состоя-
тельный сегмент хранит средства в ва-
люте, массовый — в гривне. При этом 
гривневые вклады оформляются, как 
правило, на три месяца, валютные — 
на срок от шести месяцев до года», — 
утверждает заместитель председателя 
правления Сбербанка Ирина Князева.

По данным Нацбанка, на долю 
гривневых сбережений на начало 
2017 года приходилось 47,14% средств 
населения, на долларовых счетах укра-
инцы хранили 44,81% средств, на сче-
тах в евро — 7,75%. Сохранились еще 
счета в рублях — 0,05%, хотя Нацбанк 
запретил банкам открывать депози-
ты и выдавать кредиты в рублях. На 
долю других валют приходится 0,25%. 
Как правило, это счета в швейцар-
ских франках или английских фунтах 
стерлингов: несколько банков все еще 
предлагают открыть депозиты в этих 
валютах (Универсалбанк, Укрэксим-
банк, ОТП Банк). Раньше в ОТП Банке 
можно было разместить венгерские 
форинты. Но сейчас такого продукта у 
банка уже нет.

БЕсПРОцЕНтНЫЕ сБЕРЕжЕНИя
Часть клиентов предпочитают депо-
зитам «размещение» средств в бан-
ковских ячейках, где деньги находят-
ся в большей сохранности, чем дома. 
«Спрос на банковские сейфы остается 
высоким. Банки не имеют доступа к 
информации о том, что именно хра-
нят в ячейках, поэтому сложно ска-
зать, какой процент клиентов предпо-
читают держать деньги в банковских 
сейфах, а не на депозитах», — говорит 
начальник сектора развития рознич-
ного бизнеса ОТП Банка Юрий Поно-
маренко. «Предпочтение депозитным 
ячейкам перед вкладом клиенты от-
давали только на протяжении очень 
короткого периода в самый разгар 

кризиса. Сейчас ситуация стабилизи-
ровалась, НБУ постепенно отменяет 
валютные ограничения, и банковские 
вклады снова набирают популярность. 
На ячейки тоже есть спрос, но уже по 
другим соображениям», — отмечает 
Ирина Стрепетова. 

Правда, во второй половине про-
шлого года участились случаи краж 
средств с депозитных ячеек: в конце 
ноября в Киеве вкладчики обнару-
жили пропажу $38 тыс. и золотого 
слитка весом 100 граммов, в декаб-
ре — еще $80 тыс., а в Ровно один из 
клиентов банка недосчитался 1,2 млн 
евро, $1,8 млн и 230 тыс. швейцарских 
франков.

стАВКИ ОтЫгРАлИ ВНИз
В начале прошлого года наступил пере-
ломный момент, последний раз фик-
сировавшийся еще в 2013 году, — бан-
ки начали снижать ставки. Средняя 
ставка по гривневым годовым депози-
там уменьшилась примерно на 3,5% (в 
марте 2017 года доходность составляла 
около 17,5%). Причина снижения ста-
вок — значительный запас ликвид-
ности вследствие приостановления 
массового кредитования. «Политика 
банков в части привлечения вкладов 
в целом остается прежней. Учитывая, 
что одна из основных задач финансо-
вых учреждений — восстановление 
доступного кредитования населения 
и бизнеса, банки продолжали пони-
жать ставки по вкладам. При этом, 
чтобы удлинить привлекаемые ресур-
сы, предлагались наиболее выгодные 
условия по срочным депозитам на 
длительные сроки», — отмечает замес-
титель председателя правления Банка 
Кредит Днепр Андрей Мойсеенко.

Процессу снижения ставок актив-
но способствуют госбанки, на которые 
сегодня приходится более 50% суммы 
депозитов. После национализации 
ПриватБанка правительство и НБУ вы-
сказали свое недовольство тем, что гос-
банки платят по депозитам проценты 
выше рыночных. «Ставки самые высо-
кие у нас сейчас где? В государствен-
ных банках. Это, конечно, совершен-
но недопустимо», — заявляла глава 
НБУ Валерия Гонтарева. В момент на-
ционализации ПриватБанк предлагал 

клиентам 20% по новым гривневым 
годовым депозитам, 8–10% — по вкла-
дам в евро и долларах. Для сравнения: 
индекс UIRD в этот период показывал 
среднюю ставку по таким продуктам 
на уровне 17,7%, 4,8% и 5,7% соответст-
венно.

В результате переговоров топ-ме-
неджеров госбанков в один день — 
20 февраля — Ощадбанк, ПриватБанк 
и Укргазбанк синхронно снизили 
ставки. По гривневым вкладам ставки 
опустились на 0,2-2,2 п.п., а в валюте — 
на 0,5-2 п.п. «Темпы снижения ставок 
во многом будут зависеть от действий 
крупнейших банков. Также сущест-
венные факторы — размер учетной 
ставки НБУ и курс национальной ва-
люты», — отмечает начальник управ-
ления пассивных и кассовых опера-
ций Ощадбанка Марина Ревуцкая. 

Коммерческие банки не остались 
в стороне от процесса. «Ставки по де-
позитам продолжат постепенное 
снижение, как это происходило на 
протяжении прошлого года. С начала 
нынешнего года депозитный рынок 
просел в среднем на 0,5-1% по всем ви-
дам вкладов. В дальнейшем депозит-
ные ставки продолжат снижение — в 
среднем за год мы прогнозируем сни-
жение еще на 3-4%. Доверие к финан-
совым институтам увеличилось, что 
позволит банкам удлинять ликвид-
ность», — полагает Андрей Мойсеенко. 
«Что касается ставок, то их снижение 
будет зависеть от темпов инфляции, а 
также денежно-кредитной политики 
НБУ. Если отталкиваться от прогноза 
относительно инфляции на уровне 
9,1% (плюс-минус 2%), то снижение 
ставок по гривневым депозитам мо-
жет составить 2-3% до конца года. А в 
валюте ставки в зависимости от сро-
ка депозита могут снизиться на 0,5%-
1,5%», — прогнозирует главный казна-
чей Альтбанка Наталья Жиленко.

К концу марта ставки на уровне 
21% годовых и выше по классическим 
вкладам без доступа к средствам пред-
лагали Банк Кредит Днепр, «Форвард» 
и «Глобус». Более 20% годовых готовы 
платить ТАСкомбанк, Идея Банк, Ин-
дустриалбанк, ВТБ Банк, Пром инвест-
банк. Наименее щедрыми остаются 
«дочки» международных финансовых 

групп — их ставки редко превышают 
12-13% годовых.

Несмотря на снижение ставок,
банкиры ожидают дальнейшего при-
тока средств населения в банки. Под 
угрозой могут оказаться разве что от-
дельные участники рынка. Например, 
банки с государственным российским 
капиталом — ВТБ Банк, Сбербанк, 
Проминвестбанк, БМ Банк и ВиЭс 
Банк. В марте текущего года Нацбанк 
ввел по отношению к этим учрежде-
ниям и их акционерам санкции, что 
повлекло за собой отток средств. С 14 
марта Сбербанк, например, был выну-
жден ввести лимиты на снятие налич-
ных с карточных счетов, а с 16 марта 
установил временные ограничения по 
банковским операциям и услугам для 
физических лиц. Подогревали негатив-
ные настроения клиентов и заявления 
российских акционеров об уходе с Ук-
раины. В Нацбанке попытались сразу 
же успокоить вкладчиков. По данным 
заместителя главы НБУ Катерины Рож-
ковой, в этих банках сосредоточено по-
рядка 21 млрд грн вкладов  населения, 
из которых 8,5 млрд грн (порядка 40%) 
покрывается за счет средств Фонд га-
рантирования вкладов физлиц. 

Еще одним нововведением уже 
2017 года стало изменение механиз-
ма выплаты гарантированных сумм 
вкладчикам банков-банкротов. Вклад-
чик теперь сам может выбрать банк и 
отделение для получения гарантиро-
ванной государством суммы. К концу 
марта к процессингу Фонда были под-
ключены Правэкс-банк, Альфа-банк, 
Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСком-
банк и банк «Пивденный». Остальные 
четыре банка-агента ФГВФЛ — Ощад-
банк, УкрСиббанк, Банк Кредит Днепр 
и Укрсоцбанк — находятся в процессе 
переговоров об участии в новой схе-
ме. Первыми право самостоятельно 
выбрать банк и отделение получили 
клиенты банков «Народный капитал», 
«Фортуна» и Платинум Банка. В Фонде 
обещают, что к концу 2017 года все 
вкладчики ликвидируемых учрежде-
ний смогут обратиться за возмещени-
ем в любое удобное для них отделение, 
а в планах на 2018 год — автоматиче-
ская выплата компенсации на счет 
клиента, открытый в любом банке.
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