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зен, которая занимается бизнесом 
в 17 странах Центральной и Вос-
точной Европы — от Чехии и Косо-
во до Беларуси и Казахстана.

Главный вызов, который сто-
ит перед банком, — операции с на-
личностью: их прибыльность па-
дает, а перед финучреждениями 
в 2020‑м особо остро стоит зада-
ча сокращения расходов. “На се-
годняшний день эти операции 
по большей части являются не-
прибыльными, а это требует оп-
тимизации расходов в рамках всей 
банковской системы”, — подчер-
кивает Писарук. В ближайшие три‑
четыре года он планирует транс-
формировать свою структуру в “со-
временный технологичный банк”.

Крупнейший в стране Приват-
Банк оказался в рейтинге на чет-
вертом месте, выше всех дру-
гих государственных. Все дело 
в том, что он остается самым за-
рабатывающим банком на наци-
ональном рынке: за девять меся-
цев 2020‑го его прибыль достигла 
21, 3 млрд грн. А все благодаря ро-
сту комиссионных доходов в тре-
тьем квартале на 29 %, а также пе-
реоценке облигаций госзайма, ко-
торые Минфин внес в капитал 

банка в момент его национализа-
ции в 2016‑м.

За последние три года доля ко-
миссионных в общих доходах оте-
чественных банков выросла с 20 % 
до 25 %. “С учетом тенденций 
по активному развитию в Украи-
не cashless economy [безналичной 
экономики] можно прогнозировать 
дальнейший рост доходов бан-
ков именно от обслуживания пла-
тежных карт и карточных креди-
тов”, — считает Дмитрий Чурин, 
главный аналитик инвесткомпа-
нии Eavex Capital.

Как и Райффайзен, Приват-
Банк за последние пять лет за-
крыл целый ряд отделений в тех 
городах и селах, где были пло-
хо видны перспективы разви-
тия бизнеса. Это позволило суще-
ственно сократить расходы.

Зато количество клиентов 
мобильного приложения При-
ват24 выросло с 5 млн в 2016‑м до 
11 млн. В этом смысле оно являет-
ся лидером рынка, хотя аналогич-
ный продукт Монобанка буквально 
дышит в затылок, ведь этот финтех-
проект уже имеет 2,7 млн клиентов 
и растет небывалыми темпами.

Работает Монобанк на ба-
зе банка Универсал Сергея Ти-
гипко, благодаря чему послед-
ний и оказался на девятом месте 
в рейтинге. Все дело в приросте 
депозитов — Универсал увели-
чил их в этом году на 49 %, обо-
гнав по этому показателю едва ли 
не всех. Основную часть “прибав-
ки” обеспечили как раз клиенты 
Монобанка.

А вот одним из лидеров рей-
тинга по показателю “рентабель-
ность” стала еще одна госструк-
тура — Ощадбанк, занявший в 
общем зачете пятое место. Учреж-

дение, уходящее своими корнями 
в экономику еще советской Укра-
ины, нынче настойчиво борется 
за новых клиентов‑заемщиков.

Ощад открыл для себя сегмент 
автокредитования, выдав с начала 
года подобных займов на 1,5 млрд 
грн. Еще 450 млн грн банк пере-
дал в качестве ипотечных креди-
тов желающим купить квартиру 
или дом. “Мы оптимистично оце-
ниваем перспективы этих направ-
лений”, — признается Антон Тю-
тюн, замглавы Ощадбанка.

Кроме того, с банком тради-
ционно работают госкомпании 
и крупный бизнес, да и кредито-
вание малых и средних предпри-
нимателей растет. “Согласно стра-
тегии, Ощад развивается как уни-
версальный банк, — рассказывает 
Тютюн. — Розничное кредитова-
ние, кредитование микро‑, малого 
и среднего бизнеса, финансирова-
ние корпоративного сектора оста-
ются ключевыми направлениями 
деятельности”. Депозитная база у 
Ощада тоже неплохая — физли-
ца принесли в банк в этом году 
целых 5,2 млрд грн. Но тот факт, 
что Госказначейство и Нафтогаз 
забрали из банка существенную 
часть своих вкладов, привело к 
негативному показателю приро-
ста депозитов в рейтинге.

Игра на понижение
Долгие годы отечественные по-
требители финуслуг с завистью 
смотрели на США и Западную Ев-
ропу, где низкие кредитные став-
ки стали нормой еще в начале 
2010‑х, когда глобальная финан-
совая система выкарабкивалась 
из кризиса 2008 года.

Но 2020‑й стал для украинско-
го финансового рынка временем 
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КУРС НА ЦИФ-
РУ: Падение 
прибыльности 
операций с на-
личными и про-
чие кризисные 
явления толкают 
банки, по мне-
нию Александра 
Писарука, главы 
правления Райф-
файзен Банка 
Аваль, на един-
ственно верный 
путь цифрови-
зации
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долгожданного снижения цены 
заемных денег. Если в начале про-
шлого года учетная ставка НБУ со-
ставляла 18 %, то к его концу она 
снизилась до 13,5 %, а нынче и во-
все замерла на уровне 6 %.

“Сделано это [снижение став-
ки НБУ] было для стимулирования 
экономического роста, который 
сильно зависит от возможности 
предпринимателей привлекать 
доступные займы для развития 
бизнеса и потребительской актив-
ности населения”, — объясняет 
Сергей Родлер, аналитик группы 
компаний ТелеТрейд.

Как показывает международная 
практика, снижение центробанком 
учетной ставки вначале трансфор-
мируется в сокращение доходности 
депозитов, а затем начинает вли-
ять и на удешевление стоимости 
кредитов. Украина пошла по этой 
проторенной дороге: если в начале 
года средняя ставка по гривнево-
му депозиту была на уровне 14 %, 
то сейчас она составляет 8 %.

В новых условиях учатся 
жить как вкладчики, так и банки. 
“Более низкие ставки со време-
нем транслируются в более низ-
кие ставки по кредитам, что ста-
нет подспорьем в восстановлении 
экономики, — говорит Туюкова 
из Dragon Capital. — С другой сто-
роны, снижение ставок, скорее 
всего, снизит маржу банков”.

“Эта тенденция очень похо-
жа на ту, с которой мы столкну-
лись в Западной Европе несколь-
ко лет назад и в контексте кото-
рой банку необходимо снизить 
стоимость финансирования и из-
менить структуру доходов: уве-
личить долю доходов от услуг, 
а не от кредитования”, — говорит 
Сопранзи из Креди Агриколь.

В подобной ситуации более 
успешными станут банки, оптими-
зировавшие операционные расхо-
ды, в чем им должна помочь уско-
ряющаяся цифровизация бизнеса 
и сферы финуслуг.

Виктор Козюк, член совета НБУ, 
заверил НВ: регулятор будет актив-
но помогать цифровизации отече-
ственных банков, подталкивая те 
вступить на путь новаций. Делает 
это госрегулятор с помощью введе-
ния новых требований к капита-
лу, к жизнеспособности бизнес‑
моделей банков, а также из-
меняя уровень процентных 
ставок и оценку давления 
операционных расходов 
на прибыльность.

Консалтинговая 
компания McKinsey 
подсчитала, что про-
дуктивность труда со-

трудника отделения украинского 
банка составляет 39 % от показате-
лей такого же менеджера в Поль-
ше и только 16 % — от эффектив-
ности американского банковского 
клерка. А потому чем больше фин-
структуры из Украины будут рабо-
тать с цифровыми активами и без-
наличными расчетами, тем боль-
ше они станут зарабатывать, 
резюмируют аналитики McKinsey.

Впрочем, зарабатывать отече-
ственные банки умеют и сегодня. 
За девять месяцев 2020‑го они, 
несмотря на весенний кризис 
в экономике, отчитались о сово-
купной прибыли в 37,7 млрд грн. 
Это на 22 % меньше, чем годом 
ранее, но тогда и ставки были су-
щественно выше, то есть зарабо-
ток банкам давался легче.

“Среда низких процентных 
ставок возможна только при усло-
вии макрофинансовой стабильно-
сти, которая покрывает расходы 
на риски и частично компенси-
рует уменьшение прибыльности 
банковской деятельности”, — от-
мечает Писарук.

“Украинцам придется привы-
кать к однозначным ставкам”, — 
резюмирует Михаил Демкив, 
финансовый аналитик инвест-
группы ICU. Так, владельцев де-
позитов до 500 тыс. грн — а та-
ковых в Украине 132 тыс. — все 
меньше будет устраивать бан-
ковская доходность в 8 %, но 
эти вкладчики могут и остать-
ся в банках. А вот владельцы бо-
лее крупных счетов все чаще ста-

нут думать об инвестициях в 
недвижимость или в ценные 
бумаги на украинском и ми-
ровом фондовых рынках, 
считает эксперт.

Еще в прошлом году 
Украинская биржа откры-
ла для своих клиентов до-
ступ к акциям американ-
ского технологического 
гиганта Apple.

Но самым ожидаемым событи-
ем отечественного финрынка яв-
ляется все же не запуск операций 
с “яблочными” бумагами, а уде-
шевление ипотеки, — процесс, ко-
торый в этом году как раз и пошел.

“Снижение ставок по депози-
там со временем найдет отраже-
ние в более низких ставках по кре-
дитам, а в таких условиях мас-
совая ипотека станет реальным 
продуктом, — считает Туюкова 
из Dragon Capital. — Пока порт-
фель ипотечных кредитов в Укра-
ине мизерный по сравнению, на-
пример, с Польшей, где их соотно-
шение к ВВП достигает 20 %”.

По данным Нацбанка, средняя 
ставка по ипотеке в Украине сей-
час составляет 13 %, хотя на де-
ле ее размер зачастую оказывает-
ся существенно выше — все зави-
сит от величины первого взноса 
и банковских комиссионных.

Игорь Кравцов, партнер юри-
дической группы LCF, которая за-
нимается банковской практикой, 
уверен: банкам необходимы бо-
лее гибкие правила оценки кре-
дитных рисков при выдаче ипоте-
ки. НБУ, по его мнению, слишком 
консервативен, постоянно ссыла-
ется на негативный опыт работы 
с кредитами на недвижимость по-
сле кризиса 2008–2009 годов. Но се-
годня подобные займы выдают 
в гривне, поэтому валютные риски 
не должны играть главную роль. 
“Если банкам дадут больше свобо-
ды действий в этой сфере, то кре-
дитование, в первую очередь ипо-
течное, активизируется”, — гово-
рит Кравцов.

И все же главная задача 
для банков сейчас — снижение 
расходов. Тогда и кредиты поде-
шевеют, в том числе по ипотеке. 
“Последующая оптимизация биз-
неса станет новым, часто вынуж-
денным этапом в развитии бан-
ковского сектора”, — уверена Тую‑
кова. 

КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ 
И СНОВА 
КАРТЫ: Пла-
тежные карты 
и карточные 
кредиты уже 
стали ключевым 
направлени-
ем развития 
банковского 
бизнеса, уверен 
Дмитрий Чурин 
из Eavex Capital

ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ: 
Низкая ставка 
НБУ сокращает 
доходность 
депозитов, что, 
как считает 
Анастасия Тую-
кова, банков-
ский аналитик 
Dragon Capital, 
рано или позд-
но приведет 
к снижению 
процентов 
по кредитам


