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>> Похоже, основным фактором здесь
является ограниченная возможность
банков выдавать кредиты надежным
заемщикам», — считает Александр
Паращий. По мнению Владимира Мудрого, банки, которые закладывают
учетную ставку в ставки по депозитам, «фактически закладывают в свою
бизнес-модель мину замедленного
действия».
Банкиры считают, что экономически обоснованной является привязка
доходности годового депозита к уровню инфляции. Согласно обновленному прогнозу НБУ, инфляция в 2018 году
составит 9,1%, поэтому финансисты
прогнозируют дальнейшее снижение
ставок в 2018 году. В Ощадбанке заявили, что с начала года они уже снижали ставки по вкладам в гривне. А Укргазбанк на 0,25 п.п. снизил ставки по
краткосрочным гривневым депозитам, но повысил по долгосрочным.
В 2018 году привлекать клиентов
более высокими гривневыми ставками будут средние и небольшие банки
с украинским капиталом. При этом
рассчитывать на повышение ставок
по валютным вкладам не приходится. В лучшем случае банки сохранят
доходность на нынешнем уровне. По
мнению Александра Паращия, единственное, что может заставить банки
поднять валютные ставки, — это будущие валютные выплаты по долгам.
Например, частичные погашения еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка запланированы на март-апрель
и сентябрь-октябрь 2019 года.
В то же время интерес населения к
валютным сбережениям сохранится.
«Предназначением вкладов в валюте
и в дальнейшем останется не доходность за счет высоких процентов, а
защита средств от девальвации. Курсовая и инфляционная динамика будут
основными факторами влияния на
предпочтения вкладчиков», — считает
Александр Стецко.

СРОКИ СТАНОВЯТСЯ ДЛИННЕЕ
Еще одна тенденция прошлого года,
которая сохранится и в текущем году,
если не произойдет никаких финансовых потрясений, — увеличение сроков

вкладов. Постепенно исчезают из продуктовой линейки банков депозиты
сроком на один, два или даже три месяца. По данным НБУ, по итогам 2017 года
доля средств до востребования составила 34% всех депозитов населения, вкладов на срок до одного года — 37%, на
один-два года украинцы доверили банкам 28% средств, а свыше двух лет —
всего 1%. «Сегодня вкладчики отдают
предпочтение средне- и долгосрочным
депозитам в национальной валюте
ввиду их большей доходности в условиях относительной стабильности на валютном рынке», — говорит начальник
отдела депозитов банка ПУМБ Никита
Малясов. По словам Сергея Мищенко,
наиболее популярным продуктом является депозит на шесть месяцев: «Это
до 45% всех новых депозитов, тогда
как в 2016 году наиболее популярным
сроком были трехмесячные вклады».
Такую же тенденцию подтверждают и
в Ощадбанке. «Именно по таким вкладам большинство банков, в том числе
и наш банк, предлагают более привлекательные процентные ставки», — поясняет Марина Ревуцкая.
А вот долгосрочные вложения интересны разве что как инструмент
инвестирования. Правда, по словам
директора департамента розничного
банкинга Укргазбанка Олега Кляпко,
население пока не решается размещать средства на срок полтора-два года
из-за экономических рисков. С другой
стороны, банки не готовы предлагать
по этим продуктам максимальную
доходность: фиксировать высокие
ставки на полтора-два года в условиях
удешевления стоимости ресурсов нецелесообразно.
Краткосрочные депозиты предпочитают клиенты, имеющие четкие
финансовые планы по использованию
средств в краткосрочной перспективе,
а также новые вкладчики, желающие
познакомиться с банком и оценить уровень его сервиса. Сохраняется интерес и
к вкладам до востребования. «В условиях неопределенности на рынке гибкие
условия по снятию средств — одна из
основных потребностей клиента при
управлении свободными деньгами», —
говорит Владимир Мудрый. Практиче-

ски все банки предлагают клиентам
сберегательные вклады с неограниченным доступом к деньгам — опция
«24/7» действует как на пополнение,
так и на снятие средств. «По гривневым вкладам соотношение срочных
вкладов и вкладов до востребования —
практически 50 на 50», — подсчитывает Владимир Мудрый.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
Сложившаяся на рынке ситуация,
когда банки привлекают короткие
депозиты, беспокоит НБУ. Чтобы стимулировать банки удлинять депозитную базу, регулятор в конце февраля
заявил о введении нового норматива — коэффициента покрытия ликвидностью (liquidity coverage ratio,
LCR). «Рост доли краткосрочных депозитов — одна из причин разработки
норматива ликвидности LCR. Банки
должны решить проблему коротких
пассивов, чтобы при резких оттоках
средств иметь возможность в полной
мере их финансировать», — пояснил
директор департамента финансовой
стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
Фактически этот норматив будет показывать, какой у банка есть запас денег, чтобы выдержать месяц «бегства
вкладчиков».
С 1 июня расчет LCR будет полгода
осуществляться в тестовом режиме.
С 1 декабря банки в обязательном порядке станут рассчитывать этот показатель ежедневно, а отчитываться
НБУ — ежемесячно. В идеале LCR должен составлять 100%. Но Нацбанк планирует сделать для украинских банков
переходный период, утвердив детальный график к концу года. В Нацбанке рассчитывают, что введение LCR в
2018 году будет стимулировать банки
активнее предлагать населению депозиты с длительными сроками.
В целом в 2018 году банкиры ожидают дальнейшего роста объемов
средств физлиц. Преобладать будут
гривневые депозиты, а вклады в валюте останутся на нынешнем уровне
или продолжат сокращаться. «Рост
объема депозитов в гривне возможен
до 10%, при этом портфель депозитов
в валюте, вероятнее всего, останется
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стабильным», — прогнозирует Никита
Малясов. «В нынешних реалиях банковские депозиты по-прежнему остаются наиболее простым, удобным и
эффективным инструментом защиты
средств населения от инфляции, поэтому при отсутствии экономических и
политических шоков их прирост продолжится и может составить от 10% до
15%», — еще более оптимистично настроен Александр Стецко.
Александр Паращий предполагает,
что повышения ставок по депозитам
в этом году ожидать не стоит. «При
относительном выравнивании ставок по банкам ключевым двигателем
увеличения объемов розничных вкладов будет надежность и узнаваемость
банков, а также их инфраструктура по
привлечению депозитов (например,
количество отделений)», — считает
аналитик.
Дальнейшее снижение процентных
ставок возможно только при условии
стабильности политической и экономической ситуации в стране. «Если эти
условия будут соблюдены, рыночные
условия — благоприятны, и при этом
НБУ станет проводить активную политику, направленную на укрепление
гривны, можно ожидать снижения
процентных ставок в гривне на 1–1,5%
и в валюте на 0,5–0,7% в зависимости
от срока размещения средств», — прогнозирует Олег Кляпко. На размер процентной ставки по валютным вкладам
также будет влиять наличие на рынке
альтернативных инструментов и их
доходность. Такими инструментами
могут стать, например, ОВГЗ, номинированные в валюте.
Традиционно наиболее консервативными в отношении ставок будут
крупные системные банки и банки с
иностранным капиталом. Они привлекают клиентов не столько доходностью, сколько уровнем сервиса и качеством обслуживания в целом. Мелкие
банки за увеличение объема депозитного портфеля физлиц готовы платить
больше. Но даже в такой ситуации, по
прогнозам финансистов, лидерами на
розничном рынке останутся крупные
банки, в первую очередь с государственным капиталом.
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