
30

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

Сергей Александрович, изме-
нились ли, на Ваш взгляд, кри-

терии, по которым вкладчики сегод-
ня выбирают банк для хранения 
своих сбережений?

– Безусловно, изменились. На-
ученные горьким опытом украинцы 
стали взвешеннее и скрупулезнее 
подходить к выбору «своего» бан-
ка. Сегодня гонка за высокими 
процентами отошла на второй 
план, во главу угла ставятся, пре-
жде всего, надежность и стабиль-
ность банка. 

Как показывают текущие реа-
лии, украинцы стали больше до-
верять государственным банкам, 
и в первую очередь Ощадбанку. 
Немалую роль в решении вклад-
чиков доверить свои сбережения 
Ощадному банку играет то, что 
наш банк – единственный в Укра-
ине, вклады в котором имеют 
стопроцентные государственные 
гарантии. 

Помимо госгарантий, надеж-
ность Ощадбанка обусловлена 
и тем, что наш банк не занимается 
рискованными операциями и эф-
фективно ведет свой бизнес. А для 
многих наших клиентов, особенно 
тех, кто столкнулся с обанкротив-
шимися банками, определяющим 
является то, что за 20-летнюю ис-
торию своего существования в не-
зависимой Украине Ощадбанк 
всегда выполнял свои обязатель-
ства перед вкладчиками. Так что 
наши вкладчики могут быть увере-

ны в надежности и добропорядоч-
ности Ощадбанка.

Хотелось бы добавить, что на-
дежность и устойчивость Ощад-
банка регулярно подтверждаются 
ведущими экспертами банковско-
го рынка, всевозможными рейтин-
гами. В этом году мы получили наи-
высшую оценку надежности, 
набрав наибольшее количество 
баллов по результатам  работы 
в I квартале 2011 года, и заняли со-
ответственно первое место в рей-
тинге надежности украинских бан-
ков, презентованном рейтинговым 
агентством «Стандарт-Рейтинг».

Какими цифрами выражается 
доверие к банку со стороны 

вкладчиков?

– Начну с того, что в 2010 году 
Ощадбанку удалось вернуть вторую 
позицию на рынке привлечения 
средств населения, которую мы на-
мерены удерживать и в дальней-
шем. В текущем году мы наблюдаем 
стабильную динамику: с начала года 
объем привлеченных средств физи-
ческих лиц на срочные депозиты 
увеличился на 3,2 млрд. грн., или 
30,3%, и составил 13,6 млрд. грн. 

На сегодняшний день наши де-
позитные продукты достаточно 
привлекательны. В конце 2010 го-
да Ощадный банк презентовал 
простую и понятную систему из 
шести вкладов, каждый из кото-
рых ориентирован на людей с раз-
личным уровнем достатка и раз-

ными возможностями управления 
сбережениями.

В апреле этого года Ощадбанк 
начал работу по выплате 

средств вкладчикам Родовид Банка. 
По итогам трехмесячной работы 
можно уверенно утверждать, что 
банк с поставленной задачей спра-
вился, не так ли?

– Совершенно верно. Ощадбанк 
как социально ответственный банк 
максимально серьезно подошел к 
решению проблемы, которая воз-
никла с выплатами вкладчикам 
Родовид Банка. В кратчайшие 
сроки и на должном уровне нами 
была организована эффективная 
работа по проведению выплат по 
вкладам упомянутого банка. Хотел 
бы подчеркнуть, что благодаря 
совместным действиям Нацио-
нального банка Украины и Ощад-
банка в отношении вкладчиков Ро-
довид Банка удалось не только 
снять напряжение в обществе, но 
и внести весомую лепту в дело 
восстановления доверия населе-
ния к банковской системе.

На начало июля размер выпла-
ченных денежных средств вкладчи-
кам Родовид Банка превысил 3,2 
млрд. грн. Оформив соответствую-
щий депозит, около 35% своих 
средств бывшие клиенты Родовид 
Банка оставили в Ощадбанке. Мы 
расцениваем это как солидный 
кредит доверия с их стороны к на-
шему банку.

Сергей ПОДРЕЗОВ: 
больше доверять государственным банкам»

Недавний кризис стал лакмусовой бумаж-
кой для проверки на прочность отечествен-
ной банковской системы. Как оказалось, 
наибольшую устойчивость и динамичный 
рост в этот непростой период показали го-
сударственные банки, в частности, АО «Ощад-
банк». Поэтому победа Ощадбанка в номи-
нации «Банк – лидер по надежности депози-
тов для физических лиц» II Всеукраинского 
конкурса «Банк, которому доверяют – 2011» 
вполне закономерна. Председатель Прав-
ления Ощадбанка Сергей ПОДРЕЗОВ рас-
сказывает «Банкиру» о том, почему понятия 
«доверие» и «надежность» приобретают се-
годня особое значение.

«Украинцы стали


