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Фокус представляет рейтинг 20 лучших розничных банков в Украине 

За месяц забрал свой депозит в гривне. Потратил уйму времени в беготне по банкоматам, но всю 

гривну вытянул», — делится своей радостью вкладчик проблемного банка на одном из финансовых 

форумов. Он — всего один из десятков тысяч человек, которым аукнулся кризис в банковской 

системе, разразившийся в 2014 году. 

За последний год из банковской системы Украины было выведено около 40 банков. Большая часть 

уже ликвидирована, остальные ожидают своей участи, находясь под управлением временных 

администраторов. По словам директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина 

Ворушилина, шансов на восстановление у этих финучреждений, за редким исключением, нет. К 

временным администраторам они попадают уже «пустышками» без реальных активов. 

Но на рынке работает ещё около 140 банков. Какой из них выбрать? Хотя глава НБУ Валерия 

Гонтарева и заверяет, что процесс очистки банковской системы вышел на финишную прямую, на 

самом деле он на середине пути. По оценкам экспертов, в этом году могут быть «утилизированы» 

ещё 30 — 40 финучреждений. Так что вероятность нарваться на неприятности у непритязательного 

клиента — как минимум 25%. 

Чтобы облегчить непростой в нынешних условиях выбор финучреждения, Фокус составил рейтинг 

лучших розничных банков и выяснил, на какие показатели стоит в первую очередь обращать 

внимание. 

За красивой вывеской 

Скольким банкам вы доверяете? Такой вопрос в ходе подготовки рейтинга мы задали финансовым 

экспертам. И хотя ответы несколько разнились, но в основном всё сводилось к тому, что доверяют 

максимум 10 — 30 финучреждениям. Взяв среднее арифметическое, мы вычислили топ-20 

розничных банков, с которыми клиенту будет проще пережить нынешний кризис. И вот на что мы 

смотрели. 

Стабильнее некуда 

Первое, что нужно знать о своём банке (особенно если речь идёт о том, где хранить деньги), кто 

является его акционером. Практика в Украине показывает, что со своими обязательствами лучше 

всего справляются финучреждения с иностранным и государственным капиталом. Ни в кризис 2009 

года, ни в 2014-м году банкротств они не допустили. Даже испытывая трудности, такие банки 

обычно могут рассчитывать на вливания акционеров в собственный капитал или предоставление 

субординированного долга. А вот финучреждения с нечёткой структурой собственников — это уже 

повод отказаться от сотрудничества. 

Немаловажно и то, является ли банк рыночным, или просто создан для обслуживания других активов 

собственника. Самая банальная схема вывода денег из банка — собственник кредитует свой же 

бизнес, а потом эти кредиты не возвращает. Банковский бизнес для него зачастую не является 

профильным, и он готов им пожертвовать. Поэтому если вы хотите открыть депозит в банке, 

выясните, активно ли он кредитует физлиц. Доля розничных клиентов менее 5% в кредитном 

портфеле банка — это за редким исключением зона высокого риска (к примеру, СитиБанк или ИНГ 

Банк в принципе специализируются на корпоративном обслуживании). 

Банки часто бравируют отчётами о прибылях. Это самый манипулятивный показатель деятельности. 

Оценить реальную эффективность проще по чистому процентному доходу (ЧПД) — проще говоря, 

по доходам от кредитования за минусом выплат процентов по депозитам. Ведь если динамика ЧПД 

положительная, значит, заёмщики погашают кредиты, а банк получает доход от основного вида 

деятельности. У банка «Надра», недавно попавшего под временную администрацию, процентный 

доход, к примеру, был отрицательным. А у нескольких банков, задерживающих сегодня выплаты и 

платежи, процентный доход близится к нулевой отметке. 

Манипулировать прибылью банкам часто удаётся с помощью политики резервирования. Ведь если 

под проблемные кредиты формируется недостаточный объём резервов, то показать прибыль 

несложно. Но проблемы с возвратом кредитов (а значит, и последующим возвратом депозитов) 

никуда при этом не деваются. Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию, уровень 

резервирования ниже 10—15% от кредитного портфеля должен вызывать опасения. Особенно если у 



банка большой объём валютных кредитов физлиц, погашать которые с каждым витком девальвации 

гривны всё сложнее. 

Ещё один предмет интереса — динамика депозитного портфеля банков и его структура. Отток 

депозитов свыше 10% или существенный рост доли вкладов до востребования может 

свидетельствовать о нарастающих проблемах. У нескольких банков, которых уже сегодня 

причисляют к кандидатам «на вылет», эти тенденции налицо. 

В комфортной обстановке 

Оценив стабильность банка, можно прицениться и к условиям, на которых он готов работать. Для 

любителей «физического» контакта, прежде всего людей в возрасте, комфорт может определить 

широкая филиальная и банкоматная сеть банка. Для молодого поколения — это интернет-банкинг, 

мобильные приложения. А людей среднего возраста наверняка заинтересует, кредитует ли банк 

покупку авто или недвижимости. 

В условиях упавшего доверия к банкам сегодня как никогда востребованы сберегательные вклады с 

возможностью пополнения и мгновенного снятия средств. А девальвация гривны привела к тому, что 

становится всё больше людей, которым нужно время от времени перебиться до зарплаты. Так что 

лояльные условия по карточному кредитованию это ещё один плюс для банка. 

Как мы считали 

В рейтинге Фокуса участвовали банки с объёмом депозитов физлиц от 1 млрд грн. Сначала они были 

оценены сточки зрения стабильности (максимум - 80 баллов), в результате чего и образовалась 

первая двадцатка. Затем их показатели были скорректированы на показатели комфорта для 

розничного клиента (максимум - 20 баллов) 

 



 



 


