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ют, что ставки и не должны были по-
вышаться. «Учетная ставка влияет на 
стоимость денег на рынке депозитов 
юрлиц и уже через изменение цен на 
этом рынке стимулирует банки кор-
ректировать ставки по вкладам для 
населения. В последние годы логика 
установления ставок по депозитам на-
селения в большей мере зависела от 
рыночных условий и ликвидности, не-
жели от решений регулятора по учет-
ной ставке», — подчеркивает Евгений 
Благинин. Банкиры также говорят, 
что низкие депозитные ставки помо-
гут возобновить кредитование и повы-
сить их операционную прибыль.

Поскольку банки не могут предло-
жить клиентам сверхвысокие доходно-
сти, они завлекают их другими «фиш-
ками». Многие учреждения вернули в 
свою линейку депозиты с пополнени-
ем либо распространили эту опцию на 
большее количество программ. «В ноя-
бре мы запустили депозитный продукт 
с пополнением. Анализ рынка показал, 
что у многих вкладчиков существует 
потребность в пополнении своих сроч-
ных вкладов, так как они накапливают 
сбережения постепенно», — говорит 

Евгений Благинин. «Все депозиты на-
шего банка, кроме вклада со сроком 
размещения на месяц, предполагают 
опцию пополнения», — рассказывает 
Антон Тютюн. Такие вклады интерес-
ны клиентам, которые ожидают сни-
жения ставок: в этом случае выгоднее 
пополнять вклад с высокой ставкой, 
чем открывать новый. Такая ситуация 
будет до тех пор, пока банки не снизят 
ставки для вкладов с пополнением или 
не введут лимиты.

ВАлЮтНАЯ стЕЗЯ
Портфель валютных средств изменил 
в 2018 году негативный тренд сокра-
щения и начал расти — пока на скром-
ные $24 млн, до $8,7 млрд. Портфель 
прибавил 0,3%, хотя его гривневый эк-
вивалент сократился из-за  укрепления 
валютного курса на 1,4%. Если бы не 
банкротство ВТБ Банка, где физлица 
хранили свыше $40 млн, темпы ро-
ста валютных вкладов были бы чуть 
выше. Удельный вес валютных сбере-
жений за год сократился с 51% до 47,3%. 
«Значительный (более 10 п.п.) разброс 
в доходности гривневых и валютных 
депозитов на фоне стабильного курса 

что большинство клиентов приняло 
предложение Альфа-Банка», — гово-
рит Евгений Благинин.

НИЗКОДОХОДНОЕ ДЕлО
В стремлении снизить инфляцию НБУ 
в 2018 году четыре раза повышал учет-
ную ставку — с 14,5% до 18%. Несмотря 
на это, в I полугодии процентные став-
ки по депозитам даже упали на 0,1 п.п., 
а расти начали только в конце года. 
Cредняя ставка по гривневым депози-
там выросла за год на 1,1%, из которых 
на 0,8 п.п. поднялась в ноябре-декабре, 
посчитали в НБУ. «Банки держались 
почти полгода, но летом «сдались», и 
после трехлетнего цикла планомер-
ного снижения доходности депозитов 
по всем срокам и валютам начался раз-
ворот тренда, проявившийся в боль-
шей мере в сегменте гривневых вкла-
дов», — отмечает Олег Пахомов.

Индекс UIRD показывает, что бы-
стрее всего росли ставки 9-месячных 
депозитов (+1,62 п.п.), которые почти 
сравнялись с годовыми вкладами — 
15,63% и 15,65% соответственно. Став-
ки 3- и 6-месячных вкладов выросли 
на 1,11 п.п. и 1,09 п.п. Банкиры уверя-
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место   
в Рейтинге

Банк сРеднегодовая ставка 
Размещения деПозита

количество отделений,  
где можно откРЫть вклад

доля РЫнка По гРивневЫм 
сРочнЫм вкладам  
населения, %

1 АльФА-БАНК 15,35% 253 5,85%

2 тАсКОМБАНК 15,30% 112 2,12%

3 УКРЭКсИМБАНК 14,16% 62 3,86%

4 ПУМБ 14,46% 181 2,93%

5 УКРГАЗБАНК 14,40% 247 4,11%

6 ОЩАДБАНК 13,60% 2631 22,36%

7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 9,70% 504 2,82%

8 УНИВЕРсАл БАНК 14,83% 27 1,13%

9 ИДЕЯ БАНК 15,80% 83 1,38%

10 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 14,90% 38 0,96%

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 тАсКОМБАНК 10,50% 112 0,28%

2 АльФА-БАНК 10,40% 253 3,85%

3 ПРИВАтБАНК 7,00% 2022 43,48%

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 10,00% 504 9,56%

5 УКРГАЗБАНК 13,50% 247 2,57%

6 ОЩАДБАНК 9,00% 2631 15,86%

7 ОтП БАНК 9,40% 87 2,48%

8 ПУМБ 9,28% 181 2,77%

9 УНИВЕРсАл БАНК 9,57% 27 0,68%

10 «ПИВДЕННЫЙ» 8,00% 95 0,86%

поБеДители в номинации «сБеРегателЬный вКлаД»   

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

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; количество отделений банка, в которых доступна услуга; абсолютная и относительная 
динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке за 2018 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 2018 году среднегодовое 
значение UIRD по шестимесячным вкладам составило 14,52%). Большинство банков, вошедших в топ-10, за исключением 
государственных Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка, 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; удаленный 
доступ к счету; возможность автоматического перечисления процентов на платежную карту; количество отделений банка, 

в которых доступна услуга; абсолютная и относительная динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке за 
2018 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 2018 году среднегодовое значение индекса UIRD по вкладу на 12 месяцев составило 
14,60%). 

с уровнем процентных ставок», — уве-
ряет зампред правления Ощадбанка 
Антон Тютюн. Лишь очень большой 
«бонус» может переманить клиента. 
В начале этого года самые высокие 
ставки — до 18% — предлагали не-
большие банки, такие как РВС Банк и 
Банк Альянс. Именно за счет высоких 
ставок они в 2018 году увеличили порт-
фели в десятки раз. Вся группа банков 
с частным капиталом выросла быстрее 
(+20%) банковской системы в целом.

«Дочки» иностранных банковских 
групп не смогли показать такую же 
динамику — портфель их гривневых 
средств увеличился всего на 8,2%. Рост 
этой группы сдерживали более низкие 
ставки: например, Укрсиббанк пред-
лагал до 7% годовых. «Единственный 
способ иметь ликвидные денежные 
средства под рукой — это накопитель-
ные счета или срочные депозиты на 
короткий срок — 3–9 месяцев. Даже 
невысокие депозитные ставки частич-
но защищают от инфляции», — счи-
тает зампред правления по вопросам 
розничного бизнеса Укрсиббанка Кон-
стантин Лежнин.

БЫстРЫЙ ДОстУП
В прошлом году население предпо-
читало быстрый доступ к средствам. 
Гривневые депозиты выросли всего 
на 8,1% или 10,9 млрд грн, а остатки 
на счетах до востребования — сразу на 
22,5% или 22,5 млрд грн. Их доля в грив-
невом розничном портфеле возросла с 
42,6% до 45,6%. «Год двойных выборов 
неизбежно увеличивает неопределен-
ность и опасения за стабильность в 
экономике. В условиях повышенной 
тревожности клиенты чаще отдают 
предпочтения вариантам, позволяю-
щим получить максимально быстрый 
доступ к своим деньгам», — объясняет 
Андрей Шульга.

К тому же многие банки предлагали 
высокие ставки даже по счетам с мгно-
венным доступом. Альфа-Банк платил 
по годовому вкладу 17,5%, а по текуще-
му счету — до 10%; Ощадбанк — 14% 
и 9% соответственно, ПриватБанк — 
13% и 7%, ОТП Банк — 13% и 9%. «У нас 
популярностью пользуются сберега-
тельные вклады до востребования, 
которые позволяют клиентам иметь 
неограниченный доступ к средствам в 
режиме 24/7, как на пополнение, так 
и на снятие», — комментирует началь-
ник сектора развития розничного биз-
неса ОТП Банка Марина Должикова.

Самый значительный прирост 
розничных гривневых остатков за-
фиксирован у ПриватБанка, Альфа-
Банка, Ощадбанка, Универсал Банка 
и Райффайзен Банка Аваль. Самый 
большой отток показал Укрсоцбанк 
(-4,6 млрд грн), клиентов которого по-
степенно переводили в Альфа-Банк 
(+4,7 млрд грн), но, вероятно, переш-
ли не все. «Альфа-Банк формировал 
свой портфель как за счет удержания 
существующих пассивов с учетом есте-
ственной миграции клиентов между 
банками, так и за счет привлечения 
новых клиентов с рынка, в том числе 
из Укрсоцбанка. Клиенты Укрсоцбан-
ка самостоятельно выбирали, в какой 
банк им перевести пассивы. Отрадно, 


