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Показатели за 9 мес. 2017 года в разрезе групп (по платежеспособными банкам) 

Показатель  Группа I  Группа II  Группа III  

Количество банков в группе на 01.10.2017 6 25 57 

Активы - доля в общих активах БСУ  на 01.10.2017 56% 31% 13% 

Собственный капитал минус уставный фонд, млрд. грн. на 01.10.2017 -182,0 -88,3 2,5 

Банки с непокрытыми убытками (количество банков и % от количества в группе) на 1.10.2017 5 (83%) 16(64%) 19 (33%) 

Резерв / КП на 01.10.2017 59% 37% 16% 

Динамика КП физ.лиц в нац.валюте (с начала года) 85% 42% 68% 

Динамика срочных депозитов физ.лиц в нац.валюте (с начала года) 14% -7% 11% 

Динамика срочных депозитов физ.лиц в инвалюте ( с начала года в эквиваленте в  долларах 
США) -1% -14% 8% 

Динамика КП ЮЛ в нац.вал. (с начала года) 175% 36% 24% 

Динамика КП ЮЛ в инвалюте ( с начала года в эквиваленте в  долларах США) 134% 54% 16% 

Динамика срочных депозитов ЮЛ в нац.валюте (с начала года) 50% -8% -9% 

Динамика срочных депозитов ЮЛ в  инвалюте ( с начала года в эквиваленте в  долларах США) 95% -22% 3% 

Прибыль, млн. грн. на 01.10.2017 556 -26 875 

Получили прибыль за 3 квартала (количество банков и % от количества в группе) 4 (67%) 18(72%) 49 (86%) 

Рентабельность активов  на 01.10.2017 0,06% -0,005% 0,42% 

Отделения (количество и % от общего числа) на 01.10.2017 5 873(61%) 2 101 (22%) 1 733 (18%) 

Динамика отделений с начала года -329 (-5,30%) -68 (-3,14%) 2 (+0,12%) 

Соотношение процентных расходов и доходов на 01.01.2017 81% 44% 63% 

Соотношение процентных расходов и доходов на 01.10.2017 76% 38% 48% 

Доля комиссионных доходов в операционном доходе на 01.01.2017 * 25% 20% 27% 

Доля комиссионных доходов в операционном доходе на 01.10.2017 * 24% 23% 25% 

Доля торгового результата в операционном доходе на 01.01.2017 * 19% 9% 11% 

Доля торгового результата в операционном доходе на 01.10.2017 * -0,22% 3,26% 6,08% 
 
* По групі в цілому по банках, які отримали прибуток 




