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банка внесения изменений в работу 
с депозитами физлиц», — говорит Ан-
дрей Шульга. Частично это объясняет-
ся тем, что банки в 2015 году получили 
право привлекать срочные вклады без 
возможности досрочного расторже-
ния и с тех пор переформатировали 
портфели. В ПриватБанке 88% нерас-
торгаемых депозитов, в Ощадбанке — 
уже 96%. «В Укргазбанке срочные депо-
зиты, размещенные с июня 2015 года, 
не предусматривают досрочного расто-
ржения. Но в портфеле есть депозиты, 
которые размещены до этого срока и 
продолжают лонгироваться. Доля та-
ких вкладов порядка 2%», — обращает 
внимание Олег Кляпко.

Некоторые банки проявляют низ-
кий интерес к срочным депозитам. 
«Основная масса нашего портфеля 
физлиц — текущие и накопительные 
счета. Лишь 7% представлены срочны-
ми депозитами. Все они имеют опцию 
досрочного расторжения», — говорит 
Константин Лежнин. Но почти все бан-
ки заинтересованы в длинных депози-
тах. «Срочные депозиты формируют 
70% розничного портфеля, из них почти 
80% размещены на сроки от полугода и 
выше», — отмечает Олег Пахомов. «Наш 
банк заинтересован в росте доли депо-
зитов без права досрочного расторже-
ния, так как это улучшает показатели 
устойчивости банка», — подчеркивает 
руководитель по вопросам сбережений 
и трансакционных услуг Райффайзен 
Банка Аваль Сергей Анников.

В Нацбанке краткосрочное фонди-
рование считают одним из ключевых 
рисков для банковской системы. «С на-
чала кризиса 2014—2016 годов сроч-
ная структура пассивов банковского 
сектора ухудшалась. Постоянно росла 
доля текущих счетов в средствах на-
селения», — говорится в декабрьском 
отчете НБУ о финансовой стабиль-
ности. Более того, риск ликвидности 
влечет за собой еще один риск — про-
центный. «Когда ставки в экономике 
начинают расти, стоимость большей 
части фондирования увеличивается в 
течение месяца. Но чтобы повысить 
стоимость активов, банкам требует-
ся значительно больше времени. Это 
снижает процентный спрэд, чистый 
процентный доход, а значит, и чистую 
прибыль сектора», — пояснили в НБУ. 
Чтобы стимулировать банки переори-

мотивировал вкладчиков наращивать 
долю гривневых сбережений», — гово-
рит Олег Пахомов.

В I квартале 2019-го доллар поде-
шевел еще на 1,6%, что снижает грив-
невую доходность валютных вкладов. 
«Вклады в гривне обеспечивают наи-
большую доходность на среднесроч-
ном горизонте, а основным предна-
значением вкладов в валюте является 
надежное сбережение средств и их 
защита от девальвации. Многие кли-
енты диверсифицируют свой депозит-
ный портфель по валютам, решая обе 
задачи одновременно», — поясняет 
банкир.

Предлагаемые банками ставки не 
радовали клиентов. Индекс UIRD пока-
зывает, что ставки по годовым вкладам 
в долларах за год упали на 0,1 п.п. — до 
3,58%. Снизилась доходность и 3-ме-
сячных, и 6-месячных вкладов. Лишь 
9-месячные депозиты поднялись в 
цене (+0,41 п.п.) и оказались даже до-
роже годовых — 3,6%. Вклады в евро 
подешевели на 0,37 п.п. — до 2,38%. 
Данные НБУ фиксируют ту же «нуле-
вую» динамику: прирост на 0,05 п.п. 
по всем видам валютных вкладов. 
«Доходность валютных депозитов из-
менилась незначительно и вернулась 
к показателям начала года лишь по 
долгосрочным вкладам в долларах», — 
сетует Олег Пахомов.

Некоторые учреждения были ще-
дрее и платили до 5%. Благодаря та-
ким высоким ставкам Укргазбанк, 
например, вошел в топ-3 по приросту 
валютных средств физлиц. «Валютные 
вклады необходимы для обеспечения 
полноценного кредитования юрлиц и, 
как следствие, для реализации успеш-
ных экопроектов», — комментирует 
директор департамента розничного 
банкинга Укргазбанка Олег Кляпко. 
Среди лидеров оказались Ощадбанк и 
Альфа-Банк. «Основные драйверы ва-
лютных ставок — высокий уровень до-
ходности по индексированным ОВГЗ, 
нервозность населения в связи с двой-
ными выборами, что способствует по-
мещению денег в банковские ячейки 
или «под подушку», а также вложению 
денег в недвижимость», — перечисля-
ет Евгений Благинин.

ПриватБанк снижал ставки по 
валютным вкладам, чтобы побудить 
клиентов искать новый банк для сво-

их сбережений, но клиенты уходить 
не спешили. Валютные сбережения 
физлиц в ПриватБанке сократились за 
год всего на $270 млн — до $2,6 млрд. 
«Мы очень спокойно и плавно в пер-
вой половине года трижды понижали 
ставку на 0,25% годовых. Цель состоит 
не в том, чтобы раздать валютные де-
позиты, а в том, чтобы привести их 
в соответствие по объемам и цене с 
имеющимися валютными активами. 
Мы понимаем желание клиентов 
хранить часть сбережений именно в 
валюте. Поэтому процесс достижения 
требуемого объема валютных депози-
тов и дальше будет плавным и посте-
пенным», — считает Андрей Шульга.

НОРМАтИВНОЕ ВлИЯНИЕ
На рынок депозитов влияют и факто-
ры, которые не заметны вкладчикам. В 
конце 2018 года НБУ обязал банки вы-
полнять новый норматив — LCR, кото-
рый показывает, как соотносятся высо-
коликвидные активы на балансе банка 
с прогнозируемым чистым оттоком 
денег в ближайший месяц. Фактически 
он показывает, есть ли у банка ликвид-
ность, чтобы целый месяц возвращать 
деньги паникующим клиентам. Нор-
матив стартовал с отметки 80% и будет 
повышен в два этапа: с 1 июня он соста-
вит 90%, а с 1 декабря — 100%. Первые 
опубликованные данные показали, что 
облегченный LCR в валюте (минимум 
50%) к 1 февраля смогли выполнить все 
банки, но LCR во всех валютах наруша-
ли Коминвестбанк и Мисто Банк.

В НБУ ожидали, что банки будут 
наращивать короткие активы и длин-
ные пассивы. «Выполнение банками 
норматива LCR должно способствовать 
уменьшению доли коротких пассивов 
и повышению устойчивости к возмож-
ным рискам резкого оттока средств 
клиентов. Ведь средства клиентов 
формируют более 75% банковских обя-
зательств, при этом 48% банковских 
депозитов являются вкладами до вос-
требования, еще 35% размещены на 
сроки до одного года. Преобладание 
короткого фондирования повышает 
риск ликвидности и не способствует 
развитию долгосрочного кредитова-
ния», — предупреждает Олег Пахомов.

Многие банки говорят, что запуск 
LCR на них не повлиял. «Введение это-
го показателя пока не потребовало от 
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ентироваться на долгосрочные пас-
сивы, регулятор планирует ввести с 
2020 года еще один норматив помимо 
уже действующего LCR — норматив 
чистого стабильного финансирования 
(NSFR). Он должен заставить банки 
комплексно пересмотреть структуру 
как своих пассивов, так и активов.

ПЕРсПЕКтИВЫ РЫНКА
Высоких ставок в 2019 году банкиры 
не обещают: в I квартале годовые де-
позиты подешевели на 0,12 п.п. «Си-
туация с ликвидностью стабильная. 
Не вижу причин для роста ставок на 
рынке. Единственное исключение — 
банки, которые занимаются рискован-
ным потребительским кредитованием 
и испытывают острую потребность с 
ликвидности в сезонные периоды», — 
считает Константин Лежнин. Олег 
Кляпко не ожидает существенного 
изменения ставок при сохранении 
нынешних трендов, но прогнозирует, 
что «ситуация может измениться во 
II квартале по результатам президент-
ских выборов». К падению ставок мо-
жет подтолкнуть НБУ. «Учитывая воз-
можное снижение учетной ставки НБУ 
и прогнозы по замедлению инфляции, 
нельзя исключать возвращение к тен-
денции постепенного снижения депо-
зитных ставок», — предполагает Мари-
на Должикова.

Колебания ставок будут неболь-
шими. «Вероятно, во II квартале мы 
сможем наблюдать незначительное 
колебание процентных ставок в кори-
доре плюс-минус 0,5–1 п.п. Все будет 
зависеть от текущей ликвидности, 
активности кредитования, инфляции, 
экономической ситуации в стране и 
итогов президентских выборов. Наде-
емся, что резких потрясений не про-
изойдет, и ставки начнут постепенно 
снижаться. Поэтому сейчас вполне 
подходящий момент для фиксации 
высокого уровня дохода по депозиту 
на длительный срок», — уверяет Ев-
гений Благинин. Если ставки пойдут 
вниз, стоит открыть депозит с попол-
нением. «Сейчас есть ощущение пика 
ставок и определенные ожидания 
относительно их снижения ближе к 
середине года. Так что клиенты, у ко-
торых есть свободные деньги, попыта-
ются зафиксировать текущий уровень 
ставок», — говорит Сергей Анников.

Поскольку банки заинтересованы 
в удлинении ресурсной базы, наи-
большую доходность они предлагают 
по вкладам на период свыше 6 меся-
цев. «Акцент в привлечении срочных 
ресурсов делается на сроках, прибли-
женных к 6 месяцам, так как мы все-
таки рассчитываем на дальнейшую 
стабилизацию экономики и связанное 
с ней снижение общего уровня про-
центных ставок», — говорит Андрей 
Шульга. «Наиболее популярными для 
населения будут вклады в гривне. Вос-
требованными станут классические 
депозиты с выплатой процентов в 
конце срока и возможностью попол-
нения», — прогнозирует Олег Кляпко. 
Если банки не смогут удивить ставка-
ми, они будут рекламировать другие 
опции: онлайн-депозиты и бонусные 
программы.


