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гривну 7–8% годовых, а за валюту — в 
среднем 1,5–2%. Такая ситуация объяс-
няется тем, что Укрэксимбанк посте-
пенно сворачивает свое присутствие в 
рознице, поэтому предлагать высокие 
ставки для привлечения клиентов ему 
нет смысла.

Минимальные ставки — ниже 10% 
в гривне и 0,01–0,5% в валюте — по 
депозитам в иностранных «дочках» 
международных структур: УкрСиб-
банке, ОТП Банке, Правэкс-банке и 
Креди Агриколь Банке. А Райффайзен 
Банк Аваль и вовсе установил ставку 
по депозитам в евро на уровне 0% и 
ввел ежемесячную комиссию за обслу-
живание счета. «В результате с учетом 
курса и гривневой инфляции у нас 
валютные ставки отрицательные», — 
говорит руководитель аналитического 
отдела ИК Concorde Capital Александр 
Паращий.

ЦЕНОВОЙ ИНДИКАТОР
В сентябре 2017 года стало ясно, что 
инфляционные ожидания Нацбанка 
не оправдываются, поэтому регулятор 

стал повышать учетную ставку. «Это 
основной инструмент регулирования 
Национальным банком стоимости де-
нег, который, надо сказать, подтвер-
дил свою эффективность», — считает 
Владимир  Мудрый. 

Несмотря на поэтапное повыше-
ние учетной ставки Национальным 
банком с 12,5% в сентябре 2017-го до 
17% в начале марта текущего года, бан-
ки не спешат аналогично повышать 
доходность депозитов. В НБУ подсчи-
тали, что стоимость гривневых вкла-
дов сроком до шести месяцев к фев-
ралю 2018 года повысилась всего на 
0,2–0,4 п.п. по сравнению с октябрем 
201 7-го. Размер ставок зависит от того, 
насколько конкретный банк нужда-
ется в фондировании и насколько ак-
тивно кредитует население и бизнес. 
«Зависимость ставок по депозитам 
физлиц от ставки НБУ не прослежи-
вается: в условиях избыточной лик-
видности банки не склонны активно 
конкурировать за средства физлиц, 
даже имея возможность  краткосрочно 
зарабатывать на депсертификатах. 

К концу 2017 года украинский ин-
декс ставок по гривневым депозитам 
физлиц (UIRD), который рассчитывает 
агентство Thomson Reuters на основа-
нии ставок 20 крупнейших банков, 
снизился по годовым вкладам в гривне 
на 3,2 п.п. — до 14,3%. Доходность ва-
лютных вкладов составила 3,7% в дол-
ларах и 2,7% в евро. В начале 2018 года 
тенденция сохранилась. По состоянию 
на конец марта UIRD составил 14,26% 
по годовым вкладам в гривне, 3,51% — 
в долларах и 2,32% — в евро.

В начале 2018 года ставки выше 
15% годовых по классическим вкладам 
в гривне предлагали преимуществен-
но банки с российским капиталом — 
Сбербанк и Проминвестбанк. Из игро-
ков с украинским капиталом больше 
всего за ресурсы населения готовы 
были платить ТАСкомбанк, Универсал 
Банк, Мегабанк, ПУМБ, Банк Форвард 
и Банк Кредит Днепр. Госбанки при-
влекали гривневые депозиты в сред-
нем под 12–13%, а валютные — под 
2–3,5%. Отличился только Укрэксим-
банк, который был готов платить за 
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МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СРЕДНЕГОДОВАЯ СТАВКА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА

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

ДОЛЯ РЫНКА ПО СРОЧНЫМ 
ГРИВНЕВЫМ ВКЛАДАМ 
НАСЕЛЕНИЯ, %

1 ТАСКОМБАНК 15,70% 67 1,87%

2 АЛЬФАБАНК 16,20% 185 4,55%

3 БАНК ФОРВАРД 17,80% 20 0,91%

4 ГЛОБУС 17,80% 31 0,45%

5 УКРГАЗБАНК 15,31% 184 3,89%

6 ПИВДЕННЫЙ 15,70% 107 1,52%

7 ПРИВАТБАНК 15,00% 2213 36,31%

8 ОЩАДБАНК 14,25% 3181 22,81%

9 ВЕРНУМ БАНК 16,00% 1 0,06%

10 МЕГАБАНК 16,10% 67 1,08%

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕПОЗИТ   

МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ

БАНК СРЕДНЕГОДОВАЯ СТАВКА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА

КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, 
ГДЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ ВКЛАД

ДОЛЯ РЫНКА ПО ГРИВНЕВЫМ 
СЧЕТАМ НАСЕЛЕНИЯ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, %

1 ОТП БАНК 10,40% 85 2,72%

2 ПУМБ 9,76% 164 3,09%

3 ТАСКОМБАНК 10,80% 79 0,20%

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 10,00% 499 10,45%

5 ПРОКРЕДИТ БАНК 11,40% 9 0,91%

6 АЛЬФАБАНК 10,00% 187 2,42%

7 ГЛОБУС 17,80% 31 0,11%

8 ПРИВАТБАНК 11,00% 2213 38,52%

9 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 7,50% 151 1,75%

10 КРЕДОБАНК 9,20% 102 0,95%

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД   
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Под классическим депозитом подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 100 тыс. грн на шесть 
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 2017 год, 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 
населения; в 2017 году среднегодовое значение UIRD по шестимесячным вкладам составило 15,27%). Большинство 
банков, вошедших в топ-10, за исключением государственных Ощадбанка и ПриватБанка, привлекали срочные 
депозиты по ставкам выше индекса UIRD. Кроме того, все банки из топ-10 предлагали вкладчикам бонусы (+0,5–1 п.п. к 
стандартной ставке) за открытие депозита онлайн, пролонгацию или размещение вклада на новый срок, за размещение 
на счете крупной суммы. 

Под сберегательным депозитом для целей исследования подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 
текущий счет в сумме 100 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 2017 год; 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 2017 году среднегодовое значение индекса UIRD по вкладу на 12 
месяцев составило 15,61%). 

 Отчасти прирост объясняется пере-
водом на баланс банка депозитов физ-
лиц, которые в 2016-м были «выведе-
ны» из него путем P2P-кредитования. 
А вот объемы валютных депозитов 
уменьшались (-5,7 млрд грн в эквива-
ленте). Такая динамика была ожидае-
мой: о планомерном снижении ставок 
по вкладам в валюте руководство бан-
ка заявляло еще в начале 2017-го.

Альфа-Банк попал в тройку ли-
деров благодаря переводу клиентов 
из Укрсоцбанка в связи с будущим 
объединением двух кредитных учреж-
дений. По итогам года Укрсоцбанк по-
терял 5,5 млрд грн, а Альфа-Банк уве-
личил портфель на 6,9 млрд грн.

Также в десятку лидеров по при-
росту совокупного депозитного порт-
феля населения вошли Райффайзен 
Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, 
УкрСиббанк, «Пивденный», Кредо-
банк и А-Банк. Примечательно, что 
депозитный портфель А-Банка во 
многом увеличился за счет вкладчи-
ков ПриватБанка. До национализа-
ции А-Банк работал фактически как 
филиал ПриватБанка, поэтому во вре-
мя и после национализации А-Банк 
активно предлагал вкладчикам При-
ватБанка открыть счета у него. Этим 
предложением воспользовалось не-
мало клиентов, лояльных к бывшему 
акционеру нынешнего госбанка.

Как и в 2016 году, наибольший 
отток средств физлиц зафиксирова-
ли банки с российским капиталом, 
которые постепенно сворачивают 
свою активность и рассматрива-
ют варианты выхода с украинского 
рынка. Из Сбербанка украинцы за-
брали 5,3 млрд грн, из ВТБ Банка — 
1,3 млрд грн, из Пром инвестбанка — 
1,2 млрд грн.

НИСХОДЯЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ
В прошлом году доходность всей де-
позитной линейки для населения 
снижалась. Наиболее активным этот 
процесс был на протяжении первых 
трех кварталов: в этот период Нац-
банк сначала снижал учетную ставку, 
а потом удерживал ее на одном уров-
не. К снижению доходностей под-
талкивала и накопившаяся у банков 
избыточная ликвидность. «Наш банк 
ведет взвешенную политику форми-
рования ставок, потому мы рассма-
триваем привлеченные на депозиты 
средства как ресурс для кредитования 
населения. Таким образом, основным 
показателем, на который мы ориен-
тируемся при формировании ставок 
по депозитам, является ситуация на 
рынке кредитования», — объяснил 
член правления ОТП Банка Владимир 
Мудрый. 

Маркет-мейкерами на рынке были 
государственные банки, доля которых 
на розничном депозитном рынке пре-
вышает 60%. Одним из первых сни-
жать ставки начал ПриватБанк, кото-
рый до национализации привлекал 
средства населения на весьма щедрых 
условиях — свыше 20% в гривне и чуть 
менее 10% — в валюте. За ним после-
довали Ощадбанк и Укргазбанк. После 
этого снижать ставки стали остальные 
участники рынка.


