


Статистика признания банков неплатежеспособными

К-во банков на  

01.01.2014

Количество 

признанных 

неплатежеспособ

ными

% 

неплатежеспособ

ных в группе Администрация Ликвидация

Продажа 

инвесторам

Группа 1 15 3 20,00% 1 2

Группа 2 20 8 40,00% 1 7

Группа 3 23 13 56,52% 1 12

Группа 4 122 40 32,79% 2 37 1

Согласно анализа, проведенного с начала 2014 года, банки 3-4 группы
признавались неплатежеспособными наиболее часто. При этом, если
анализировать долю неплатежеспособных банков в их общем количестве в
группе, наиболее высокий процент наблюдается у банков 3 группы.



Динамика кредитного портфеля физических лиц по 
работающим банкам за 3 квартала 2015 года
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Максимальное снижение общей суммы КП наблюдалось у банков 3
группы(вследствие существенного падения как гривневого, так и валютного
портфеля). Минимальное падение по кредитам в нац. валюте наблюдалось у банков
4 группы



Динамика депозитного  портфеля физических лиц в работающих банках 
за 3 квартала 2015 года
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Максимальный отток по депозитам в ин.валюте продемонстрировали банки 3 
группы, по нац. валюте -банки  4 группы



Анализ финансового результата и эффективности   деятельности  

работающих банков за 3 квартала 2015 года
Количество банков, 

получивших прибыль за 3 

квартала 2015 года Общее к-во в группе Доля прибыльных ROA, %

1группа 2 13 15,38% -10,33

2 группа 8 14 57,14% -1,28

3 группа 17 23 73,91% -0,94

4 группа 58 73 79,45% 2,8

Из таблицы прослеживается, что 3 и 4 группа продемонстрировали наиболее
высокий процент прибыльных банков (от общего количества в группе). Кроме того,
3 и 4 группа имеют более высокое среднее значение ROA. Это свидетельствует о
том, что небольшие банки более оперативно адаптируются к стрессовым
условиям и способны генерировать прибыль.



Потребность банков в докапитализации согласно Постановлению НБУ №464 от 
06.08.2014

группа

до 120 

млн.грн на  

17.06.2016

до 150 

млн.грн. 

на  

11.07.2017

до 200 

млн.грн на  

11.07.2018

до 250 

млн.грн на  

11.07.2019

до 300 

млн.грн на  

11.07.2020

до 350 

млн.грн на  

11.07.2021

до 400 

млн.грн на  

11.07.2022

до 450 

млн.грн на  

11.07.2023

до 500 

млн.грн на  

11.07.2024

3 

сумма 

докапитализации, 

тыс.грн. 0 38 134 128 769 229 555 351 967 585 252 650 000 705 307 800 000

3 

к-во банков, 

требующих 

докапитализации 0 2 4 5 10 13 13 16 16

4 

сумма 

докапитализации, 

тыс.грн. 588 226 1 225 733 2 571 571 2 817 566 3 137 615 3 295 380 3 400 000 3 400 000 3 400 000

4 

к-во банков, 

требующих 

докапитализации 19 43 54 59 65 67 68 68 68

% банков 3 группы, 

требующих 

докапитализации 0 8,70% 17,39% 21,74% 43,48% 56,52% 56,52% 69,57% 69,57%

% банков 4 группы, 

требующих 

докапитализации 27,54% 62,32% 78,26% 85,51% 94,20% 97,10% 98,55% 98,55% 98,55%

19 банкам 4 группы до 17.06.2016 понадобится докапитализация в объеме 588,2 млн.грн. Следующий этап
докапитализации затронет 2 из 23 банков 3 группы и 45 банков 4 группы (62 % от общего количества в группе).
Общая сумма докапитализациии банков 3-4 группы до 11.07.2024 года составит более 27 млрд.грн.



Новые подходы НБУ к банковскому надзору

кластер количество

Доля в активах 

3-4 группы в %

Объем 

депозитов фл 

(млн.грн)

рыночные 43 66 21 996,00

кептивные 12 6 2 036,00

неактивные 14 3 162,00

схемные 9 9 2 552,00

рисковые 14 16 7 860,00

В рамках комплексной программы реформ финансового сектора, НБУ решил поменять подход к надзору 
за банками. На данный момент НБУ провел кластеризацию банков  3-4 группы  и  разбил их на 5 
кластеров. При этом, использовалась  не только отчетность, но и субъективные знания сотрудников НБУ ( в 
том числе, полученные в процессе проверок).
Перечень банков , отнесенных к отдельным кластерам, является банковской тайной. В  СМИ  со ссылкой на 
информацию , предоставленную НБУ, были опубликованы только обобщенные данные
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Критерии при проведении  кластеризации

Оценка банков  шла по 3 направлениям :

 прозрачность структуры собственности; 

 наличие бизнес-модели ;

 уровень рисковости этой бизнес-модели 

Признаки, характерные для разных кластеров:

Рыночные

Основная часть доходов- процентная.  Средства поступают с рынка и размещаются в основном не связанным с банком

компаниям

Кептивные

Как активы, так и пассивы преимущественно  связаны с бизнесом акционеров. Обслуживают в основном  компании

собственников. Высокие концентрации по связанным лицам.

Неактивные

Отсутствие четкой бизнес- модели. Открылись перед кризисом и не начали активно работать или сжались во время

кризиса и практически не проводят операций

Схемные

Привлекают деньги на рынке и отдают  своим компаниям. Непрозрачная деятельность. Схемные операции.  Существенная

часть деятельности связана либо с наличностью, либо с маржинальными операциями, носящими не совсем понятный

характер ( их выявляют,  в том числе, в процессе финмониторинга).

Рисковые

Ведут рискованную деятельность, характерны высокие концентрации по заемщикам и отраслям. Признаки рисковости

перечислены в  Постановлении НБУ №  778 (некоторые их них допускают при оценке элементы субъективизма).



Первостепенные задачи банков разных кластеров

 Для рыночных–актуализировать бизнес-модели и 
докапитализироваться

 Для  рисковых- пересмотреть свои стратегии в 
направлении снижения рисков

 Для кептивных- уменьшить   долю кредитов связанным 
компаниям

 Для  неактивных- найти инвесторов или объединиться с 
другими банками.

 Схемные банки – определить новую бизнес-модель.  



Слияние банков-один из путей развития
Одним из перспективных направлений дальнейшего развития банков 3-4 группы НБУ видит

консолидацию  отдельных финучреждений.  Базой слияния предлагается сделать рыночные банки.

Явные преимущества объединения:

● Увеличение уставного капитала упростит выполнение графика докапитализации;

● Увеличение регулятивного капитала позволит снизить значения нормативов «большие кредиты в 1 
руки» и  «кредиты связанным лицам в 1 руки»;

● «Эффект масштаба» позволит снизить административные расходы, что позитивно повлияет на 
финансовый результат;

● Улучшится общее  покрытие страны сетью отделений/ банкоматов объединившихся банков;

Возможные преимущества (при удачном подборе финучреждения для слияния):

● Диверсификация структуры доходов;

● Снижение отраслевой концентрации;

● Уменьшение разрывов ликвидности;

● Снижение доли негативно классифицированных активов в КП;

● Повышение уровня покрытия резервами проблемных активов.

В результате  объединения  уменьшится количество кэптивных и рисковых банков. Большинство банков

3-4 группы станут  рыночными,  некоторые могут перейти в группу с большим объемом активов



Иллюстрация влияния объединения банков на их показатели (попарное объединение)

Банк УК, тыс.грн

Кредит в  1 руки  % 

(не>25)

Большие 

кредитные 

риски, % (не 

больше 800)

Кредит 

связанным 

лицам в % (не 

>25)

Доля 

нерабочих 

активов  в КП

Общий резерв к 

КП

Отношение 

нерабочих 

активов (за 

вычетом 

резерва) к РК

Прибыль 

тыс.грн.

Банк 1

(рисковый) 96 400 24,51 167,35 2,08 13,58% 0,71% 34,08% 5 372

Банк 2 

(рыночный) 80 300 22,70 153,00 1,01 8,85% 8,48% 2,97% 688

Вместе 176 700 12,94 88,37 1,10 11,24% 4,56% 19,40% 19 331*

Банк 3 

(рыночный) 104 000 24,96 355,57 20,84 1,91% 2,85% 6,83% 2 599

Банк4

( неактивный) 64 779 24,33 112,66 0 1,59% 14,39% 0,00% -12 869

Вместе 168 779 13,14 187,25 10,97 1,88% 3,93% 3,60% -3 576*

Банк 5 

(рыночный) 88 678 24,31 156,88 3,28 4,77% 3,06% 5,67% 2 865

Банк 6 

(кэптивный) 106 221 24,78 59,3 10,17 9,70% 2,27% 13,26% -12 114

Вместе 194 899 13,28 85,71 4,61 6,48% 2,79% 9,11% -394*

*Прибыль  при слиянии рассчитана с учетом сокращения административных затрат на 30%.  При анализе использовались 
данные реальных банков, взятые из открытых источников.
Во всех случаях после слияния выдерживаются требования к капиталу 120 млн.грн. «Кредит в 1 руки» (Н7) во всех 3 случаях

после слияния ниже, чем в отдельно взятых банках. За счет сокращения админ. расходов после слияния в первом примере
прибыль увеличилась более, чем в 2 раза по сравнению с суммированием фин.результатов отдельных банков, во втором –
убытки уменьшились на 83%, в третьем- на 96% .



Иллюстрация влияния объединения банков на их показатели (слияние  6 банков)

Банк

УК, 

тыс.грн

Кредит в  1 руки  

% (не>25)

Большие 

кредитные 

риски, % (не 

больше 800)

Кредит в 1 руки 

связанным 

лицам в % (не 

>25)

Доля 

нерабочих 

активов  в КП

Общий резерв к 

КП

Отношение 

нерабочих 

активов (за 

вычетом 

резерва) к РК

Прибыль 

тыс.грн.

Банк 1

(рисковый) 96 400 24,51 167,35 2,08 13,58% 0,71% 34,08% 5 372

Банк 2 

(рыночный) 80 300 22,70 153,00 1,01 8,85% 8,48% 2,97% 688

Банк 3 

(рыночный) 104 000 24,96 355,57 20,84 1,91% 2,85% 6,83% 2 599

Банк 4 

(неактивный) 64 779 24,33 112,66 0 1,59% 14,39% 0,00% -12 869

Банк 5 

(рыночный) 88 678 24,31 156,88 3,28 4,77% 3,06% 5,67% 2 865

Банк 6 

(кэптивный) 106 221 24,78 59,3 10,17 9,70% 2,27% 13,26% -12 114

Вместе 540 378 4,46 61,59 3,61 5,21% 3,25% 10,84% 47 781*

*Прибыль  при слиянии рассчитана с учетом сокращения административных затрат на 60%.  При анализе использовались 
данные реальных банков, взятые из открытых источников.
При слиянии  6 банков выполняются требования по докапитализации до 2024 г. и нивелируются недостатки, присутствовавшие 

в банках: существенно снижаются концентрации, уменьшаются админ.затраты, снижается давление на капитал нерабочих 
активов. При суммировании фин.результатов банков получается убыток  13,5млн. грн., тогда как в случае слияния за счет 
сокращения административных затрат  на 60% получаем общую прибыль в размере 47,8 млн.грн.



Основные барьеры для объединения банков 

● Слишком длительная процедура объединения — не менее 1 
года   (см. приложение 1);

● Необходимость удовлетворения требований кредиторов;

● Сложности выкупа акций у акционеров банка, которые не 
согласны с решением об объединении;

● Сложность в определении механизмов и правил управления 
банком после объединения;

● Возможность выхода из процесса объединения, в случае 
нарушения стороной своих обязательств;

● Фиксация и решение существующих проблем каждой стороной 
самостоятельно (нежелание принимать на себя чужие риски);

● Возможность признания проблемными банки в процессе их 
обьединения



Шаги  НБУ для реформирования 3-4 группы банков

● Довести до ведома каждого из банков, к какому кластеру его отнесли;

● Озвучить четкие критерии кластеризации, чтобы банки  понимали 
причины отнесения его к тому или иному кластеру и необходимые 
действия для перехода в другой кластер;

● Уменьшить степень субъективизма при отнесении к кластерам путем 
формализации критериев;

● Разработать нормативную базу для упрощенной процедуры 
объединения банков;

● Внести изменения в порядок лицензирования банков, а именно ввести 
понятие “ограниченных лицензий” с особыми требованиями к 
экономическим нормативам;

● Разработать методику и порядок трансформации банка в финансовую 
компанию



Возможный алгоритм реорганизации банков при объединении

● Акционеры Банка 1, Банка 2 и Банка 3 принимают решения об 
объединении и передают договор о намерениях и новую стратегию 
развития в НБУ;

● НБУ согласовывает новый бизнес- план;

● Банки назначают общие органы управления и контроля;

● НБУ вводит, в случае необходимости, своего специалиста, независимого 
члена органа управления с функцией контроля за выполнением бизнес-
плана;

● Основные акционеры банков передают свои акции созданым органам 
контроля в управление;

● Банки 1 и 2 передают Банку 3 активы и пассивы в управление;

● НБУ после согласования бизнес-плана и назначения нового органа 
управления банков, консолидирует все балансовые показатели банков, 
рассчитывает и контролирует общие нормативы;

● Параллельно проходит процесс реорганизации и объединения банков.



О нас
Общественная организация «Центр аналитических
исследований и прогнозирования «Финансовый пульс»
была создана 2 марта 2015 года с целью объединения
усилий участников и экспертов финансового рынка
Украины в направлении его развития и
совершенствования. Руководители и штатные аналитики
Центра имеют многолетний опыт работы в различных
сферах рынка финансовых услуг. Кроме штатных
аналитиков, Центр привлекает к сотрудничеству
авторитетных экспертов финансового рынка

Интернет-страничка Центра

тел. 044 461 79 85

http://finpuls.com/

