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Показатели на 01.02.2018  в разрезе групп (по платежеспособными банкам) 

Показатель  Группа I  Группа II  Группа III  

Количество платежеспособных банков в группе на 01.02.2018 6 25 51 

Активы - доля в общих активах платежеспособных банков  на 01.02.2018 52,27% 38,75% 8,98% 

Собственный капитал минус уставный фонд, млрд. грн. на 01.02.2018 -233,00 -99,58 3,39 

КП физ. Лиц
*
 : (сумма в млрд.грн. и доля в БСУ на 01.02.2018) 18,45(18,03%) 67,09 (65,57 %) 16,78 (16,40%) 

Динамика КП физ. (с начала года) -27,65% -1,24% 2,02% 

Срочные депозиты физ. лиц на 01.02.2018 (сумма в млрд.грн. и доля в БСУ ) 214,56 (67,12%) 60,04(18,78%) 45,06(14,10%) 

Динамика срочных депозитов физ. лиц (с начала года) 1,20% 0,09% 1,49% 

КП ЮЛ 
*
 (сумма в млрд.грн. и доля в БСУ на  01.02.2018) 423,03 (54,58%) 261,79 (33,78%) 90,17(11,64%) 

Динамика КП ЮЛ  (с начала года) в % -0,75% -1,92% -0,98% 

Срочные депозиты ЮЛ (сумма в млрд.грн.  и доля в БСУ на  01.02.2018) 48,33(46,72%) 30,61 (29,59%) 24,51 (23,69%) 

Динамика срочных депозитов ЮЛ (с начала года) в % -1,35% -6,36% -4,59% 

Прибыль, млрд. грн. на 01.01.2018 -20,85 -4,87 1,36 

Прибыль, млн. грн. на 01.02.2018 679,4 708,0 303,4 

Получили прибыль за 2017 год (количество банков и % от количества в группе) 4(67%) 18(72%) 42(82%) 

Получили прибыль за январь 2018 года (количество банков и % от количества в группе) 5 (83%) 18(72%) 44 (86%) 

Соотношение процентных расходов и доходов на 01.02.2018 63,08% 33,57% 45,24% 

Доля комиссионных доходов в операционном доходе на 01.02.2018 ** 41,51% 22,13% 28,46% 

Доля торгового результата в операционном доходе на 01.02.2018** 2,00% 4,48% 6,26% 

Доля админрасходов в операционных доходах на 01.02.2018** 40,66% 35,26% 45,67% 
 
 
* Ипотечные кредиты и кредиты на текущие потребности (без учета овердрафтов) 
** По группе в целом по банкам, которые получили прибыль 
 




