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Обзор рынка депозитов для населения
Рынок банковских депозитов для населения в Украине в первом полугодии 2018 года
характеризовался удовлетворительным уровнем конкуренции, большим числом депозитных
программ и слабой, но ощутимой реакцией банков на повышение учетной ставки со стороны
НБУ.

Общие объемы рынка и тенденции
По данным Национального банка Украины, по состоянию на 01.07.2018 года средства
клиентов платежеспособных банков насчитывали 933,2 млрд. грн., что составляло 81% от
общего объема обязательств банков Украины. Депозиты клиентов банков оставались основным
источником ресурсной базы для банков. По состоянию на 01.07.2018 года рефинансирование
НБУ занимало всего лишь менее 1% ресурсной базы, межбанковский рынок — 3,9%. В таких
условиях НБУ было тяжело оказывать влияние на стоимость денег внутри банковской системы
Украины, но такое влияние с определенным уровнем торможения можно было ощутить при
анализе процентных ставок по депозитам.
Если говорить о структуре ресурсной базы банков, то средства юридических лиц на
01.07.2018 года занимали 45% привлеченных депозитов, средства физических лиц — 55%. За
первое полугодие депозиты клиентов банков выросли на 6,5% в гривневом эквиваленте.
Средства физических лиц выросли на 11%, а вот средства юридических лиц упали на 6,9%.
Наиболее тревожную тенденцию вызывала структура ресурсной базы по срокам
привлечения. По состоянию на 01.07.2018 года, примерно, 51,4% ресурсной базы были
депозитами до востребования, тогда как на 01.07.2014 года депозиты до востребования
составляли 34%. Падение срочности ресурсной базы банков могло негативно отражаться на их
способности кредитовать промышленные компании на длительный срок. Плохо и то, что
тенденция к снижению доли срочных депозитов в структуре средств клиентов была довольно
устойчивой на протяжении последних 3 лет.
Учитывая тенденцию к росту депозитов до востребования, агентство рекомендует
банкам уделять больше внимание сберегательным счетам и суррогатным продуктам — так
называемым Super Now счетам, которые предполагают возможность моментального снятия
средств, но вместе с тем дают возможность клиентам разместить средства под ставку выше,
чем предлагает банк по обычным текущим счетам.

Конкуренция
Уровень конкуренции на рынке депозитов мы считаем удовлетворительным. По
состоянию на 01.07.2018 года на государственные банки и банки с участием в капитале
государства Украина приходилось 56% средств клиентов. И хотя менеджмент банков не был
объединен в единую банковскую группу, у них у всех был единый контролирующий акционер.
На рынок депозитов для населения группа банков с участием в капитале государства имела еще
большее влияние: по состоянию на 01.07.2018 года на долю банков с участием государства в
капитале приходилось 63% депозитов для населения, что также могло оказывать негативное
влияние на конкуренцию. Банки с участием в капитале государства могли себе позволить не
спешить повышать процентные ставки для населения, поскольку:
•
•

их гарантированно могло подкрепить капиталом государство;
все госбанки обладали высоким или очень высоким уровнем ликвидности;

•

украинское законодательство не запрещает им дистанционно координировать свои
действия и содержание депозитных программ.

По мнению агентства, высокая доля госбанков на рынке депозитов для населения и
небольшой удельный вес рефинансирования тормозят влияние изменений учетной ставки НБУ
на рынок, и снижают общий потенциал банковской системы по привлечению средств населения
в банковскую систему. Тем не менее, основные трансмиссионные каналы работают, и с
отставанием в 3–6 месяцев даже небольшим банкам стоит ожидать реакции рынка на динамику
учетной ставки НБУ, т.к. краткосрочное рефинансирование оказывает влияние на
межбанковский кредитный рынок, доля которого все же заметна.

Долгосрочные тенденции в динамике ставок
Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» с 2012 года рассчитывает индикативную
ставку SDR-50 по банковским депозитам для населения, примерно, по 50 банкам в
национальной валюте, долларах и евро на срок от 3 до 12 месяцев. SDR-50 остается
единственной ставкой на украинском рынке, которую можно назвать композитной, т.е.
показывающей общие тенденции на рынке. Широта охвата тенденций достигается большим
количеством участников индексной корзины. По состоянию на 01.07.2018 года ставка
рассчитывалась по 50 банкам, при том, что в банковской системе было всего 82
платежеспособных банка, но далеко не все из них принимали депозиты от населения,
ограничиваясь операциями только с бизнесом.
С начала 2014 года SDR-50 по депозитам в гривнах на 12 месяцев прошла определенную
историю движения. На начало 2014 года SDR-50 по гривне на 12 месяцев составляла 18,5%.
Своего максимума на уровне 21,27% ставка достигла в самый разгар банковского кризиса —
01.07.2015 года, после чего продолжила плавное снижение вплоть до 30.05.2018 года, когда
достигла своего исторического минимума в 13,65%. На 12.09.2018 года SDR-50 составляла
14,3%, что было заметно ниже учетной ставки НБУ, но уже несколько выше исторического
минимума, установленного SDR-50 в мае 2018 года (рис. 1). Учитывая, что SDR-50 достигла
своего исторического минимума только в мае 2018 года, а НБУ начал кампанию по повышению
учетной ставки практически в ноябре 2017 года, то временной промежуток, учитывающий
влияние учетной ставки НБУ на стоимость ресурсов банков от населения, превысил 6 месяцев,
что при высокой роли госбанков с банковской системе вполне приемлемо.
Временная структура SDR-50 по гривне с 2014 года периодически демонстрировала
показательные изменения. Прежде всего, такие наблюдения касались SDR-50 по депозитам в
гривне на 3 и 6 месяцев. Летом и осенью 2014 года ставки SDR-50 по депозитам в гривне на 3 и
6 месяцев практически сливались в один график. В дальнейшем максимальное сближение
показывали SDR-50 по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев летом 2016 и летом 2018 годов.
Тенденции были настолько явными, что можно говорить об определённой сезонности на рынке
ставок депозитов физических лиц, когда ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев сближаются на
период сезонного снижения деловой активности. Изменение временной структуры процентных
ставок на рынке по депозитам в гривне косвенно указывает на наличие конкуренции на рынке и
отображает реакцию банков на колебание деловой активности на рынке.
Анализ динамики SDR-50 по депозитам в долларах США показывает во-многом схожие
тенденции со ставками по депозитам в гривне. Сближение ставок на 3 и 6 месяцев произошло в
начале 2014 года, затем было очень ярким сближение ставок летом 2016 года, но уже на 6 и 12
месяцев, а вот летом 2018 года временная структура SDR-50 по депозитам в долларах США на
3, 6 и 12 месяцев была равномерной. Своего максимума в 8,62% SDR-50 по депозитам в
долларах США на 12 месяцев достигла 03.12.2014 года, а минимума на уровне 3,13% —
04.07.2018 года. По мнению агентства, снижение депозитных ставок в долларах США было
обусловлено тем, что после банковского кризиса на этом рынке выросла доля банков со 100%
иностранным капиталом, которые не заинтересованы в привлечении дорогих долларов США от
украинского населения, поскольку имеют достаточный объем фондирования от материнских
структур по более низким ставкам (рис. 2).

Ситуация на рынке депозитов в евро была во многом схожа с ситуацией на рынке
долларовых депозитов. Своего максимума в 7,33% ставка по депозитам в евро на 12 месяцев
достигла 10.12.2014, минимального значения в 2,34% — 04.07.2018 года. Разница по ставкам
между депозитами в евро и долларах США была ощутимой только лишь из-за присутствия в
Украине европейских банков. Более детальный анализ показал, что банки с украинским
капиталом, как правило, предлагали ставки по депозитам в евро почти такие же, как и по
долларам США (рис. 3).
Исключительной разницей между динамикой ставок по евро и долларам США стало
лишь активное сближение ставок в евро по депозитам на 3 и 6 месяцев вплоть до 25.02.2015
года. Кризисный 2014 год застал украинские банки в ситуации, когда внешние займы в евро
необходимо было реструктуризировать, возможно, этот фактор и был основной причиной
деформации временной структуры процентных ставок в евро.

Тенденции, связанные со спекулятивными настроениями
Конечно, 14,5% на год по депозитам в гривне при учетной ставке в 18%, и ставка по
депозитам в долларах США на уровне 3,3% и в евро 2,5% — это очень слабая мотивация для
населения, чтобы нести деньги в банковский сектор, особенно в иностранной валюте. Учитывая
относительный уровень макроэкономической стабильности, депозиты в гривнах из-за больших
ставок для населения выглядят привлекательными, но помня, как менялась временная
структура депозитной базы банков, можно говорить о том, что бизнес и население примерно
половину средств в банках держат как «деньги для сделок» (депозиты до востребования) или
как остатки на текущих счетах. Данная тенденция будет меняться по мере роста процентных
ставок и снижения вероятности введения НБУ валютных ограничений.
Тем не менее, нужно учитывать, что ставки, показанные на рисунках 1–3 — это средние,
практически композитные значения по рынку срочных депозитов. Для иллюстрации
возможностей украинского рыка вкладов агентство вело регулярный мониторинг
максимальной депозитной ставки по индексной корзине SDR-50. То есть, еженедельно мы не
только считали среднюю по 50 банкам, но и отмечали, кто из банков предлагал максимальную
ставку. Такой мониторинг проводился по всем предложениям банков на 12 месяцев, однако 6ти и 3-х месячные депозиты не мониторились. Результаты таких наблюдений изложены на
графиках 4, 5 и 6.
Максимальная ставка по депозитам в гривне на 12 месяцев на уровне 28,07%
продержалась почти 12 месяцев — вплоть до лета 2016 года. Максимальный уровень ставок по
депозитам в евро и в долларах США на уровне 14% продержался всего несколько месяцев
летом 2015 года, однако предлагали их банки, которые впоследствии были выведены с рынка
(рис. 4). Агентство не рекомендует работать с банками, которые длительное время предлагают
самые максимальные ставки по депозитам в иностранной валюте — как правило, это не очень
хороший признак, указывающий на дефицит ресурсов.
Тем не менее, к середине сентября 2018 года максимальный уровень по депозитам в
гривне был зафиксирован на уровне 19%, по депозитам в долларах США и евро — 5,25%, что,
конечно же, ниже ставок 2014–2015 гг., но является уже вполне приемлемым уровнем, чтобы
заинтересовать население депозитными предложениями. Проблема только в том, что такой
максимальный уровень ставок по состоянию на 12.09.2018 года предлагался банками, которые
не имели широкой филиальной сети, т.е. их предложения не покрывали всей территории
Украины.
Если смотреть на разницу между средней и максимальной SDR 50 по депозитам в
гривнах на 12 месяцев, то с 2014 года она, с завидным постоянством, колебалась в диапазоне 5–
7 п.п. Ситуация на рынке депозитов в долларах США была несколько иной: к сентябрю 2018
года произошло заметное снижение разницы между максимальной ставкой в долларах США по
депозиту на 12 месяцев и средней SDR 50 до уровня, меньше 2 п.п. (рис. 5–6).

Лучшие депозитные программы
Собирая данные о депозитах и процентных ставках с 2012 года, в сентябре 2018 года
Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» приняло решение опубликовать свою оценку
депозитных программ банков и учредить несколько номинаций в разных категориях вкладов:
- лучший «Классический депозит»;
- лучшее «Депозитное предложение сентября 2018 года»;
- лучший «Накопительный депозит»;
- лучший продукт в номинации «Мобильные сбережения».
В оценке депозитных программ участвовали более 50 банков. Данные для анализа
брались из публичных источников. При оценке агентство учитывало наличие бонусов, скидок
на другие продукты банка, а также практику «навязывания» клиентам банка других услуг.
Уровень ставок был значимым, но сопоставлялся со средним значением по рынку. Банки с
очень низкими ставками точно также, как и с самыми высокими ставками, не могли
рассчитывать на высокую оценку агентства.
В номинации «Классический депозит» лучшей из существующих, в сентябре 2018 года
была признана депозитная программа «депозит стабильный» ТАСКОМБАНКа. Банк предлагает
сроки по данному виду депозитов от 32 до 367 дней с выбором возможности начисления
процентов как в конце срока, так и ежемесячно, минимальная сумма вклада 1000 грн., 100 евро
или 100 долларов США.
В номинации «Депозитное предложение сентября 2018 года» лучшей признана
депозитная программа Мегабанка «прогрессивный месяц +». Срок вклада составляет от 1 до 6
месяцев. При этом, при ежемесячной пролонгации ставка по депозиту растет на 1%. По вкладу
предусмотрено до 18,5% в гривне при минимальной сумме вклада всего 1000 грн. и
возможности пополнения от 500 грн.
В номинации «Накопительный депозит» лучшей признана депозитная программа
Банка ГЛОБУС — «депозит накопительный». Данная программа позволяет вкладчику получить
до 16% годовых в национальной валюте и 4% в иностранной валюте с капитализацией
процентов. При этом вкладчики могут еще увеличить свои доходы на 2% годовых в
национальной валюте, если воспользуются условиями совместной акции банка с сайтом
Минфин. Условия программы позволяют клиенту выбрать срок от 32 до 900 дней, валюта
депозита на выбор — доллары, евро или гривна. Также этот депозит может быть пополнен
вкладчиком в любое время на сумму от 200 долларов или евро, либо от 1000 грн.
В номинации «Мобильные сбережения» лучшим был признан продукт VTB Bank —
депозитная карта «Скарбнычка». Клиент банка получает именную карту MasterCard в долларах,
евро или в гривне. При остатке от 200 долларов, 200 евро или 5000 грн. банк начисляет
проценты на остаток по карт-счету. Продукт может использоваться клиентом в качестве
обычной платежной карты.
Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг»

