
за I квартал 2018 года

Сравнительный анализ показателей 

банков различных групп



Показатели в разрезе групп (по платежеспособными банкам)

Показатель 

Группа I на 

01.01.2018

Группа I на 

01.04.2018

Группа II на 

01.01.2018

Группа II на 

01.04.2018

Группа III

на 

01.01.2018

Группа III

на 

01.04.2018

Количество платежеспособных 

банков в группе 5 5 23 23 54 54
Активы - доля в общих активах 

платежеспособных банков  53% 53% 38% 38% 9% 9%
Собственный капитал минус 

УФ, млрд. грн. -225,07 -236,58 -100,83 -100,08 3,94 3,85

За первый квартал количество платежеспособных банков не изменилось. Но

тенденция к сужению рынка продолжается – в конце апреля акционеры «Диви-банка»

приняли решение прекратить банковскую деятельность с сохранением юридического лица.

Доля банковских групп в общих активах БСУ также не изменилась -все группы развиваются

с примерно одинаковыми темпами.

У 1 и 2 группы в связи с непокрытыми убытками Уставный фонд существенно превышает

капитал. По первой группе разрыв даже несколько увеличился. На это повлияло, в том

числе, формирование резервов в связи с принятием МСФО 9. В банках первой группы наиболее

существенен этот разрыв у «Приватбанка»- 179 млрд.грн. Во второй группе наиболее

значительный разрыв имеют «Проминвестбанк» (45 млрд. грн.) и банк «ВТБ» (33 млрд. грн.).



Показатели в разрезе групп (по платежеспособными банкам)

Показатель 

Группа I на 

01.01.2018

Группа I на 

01.04.2018

Группа II 

на 

01.01.2018

Группа II 

на 

01.04.2018

Группа III

на 

01.01.2018

Группа III

на 

01.04.2018

Текущие кредиты  физ. лиц без учета 

овердрафтов : сумма в млрд.грн. и доля в 

БСУ 17,54 (23%) 15,51 (21%) 44,66(59%) 44,67(60%) 13,74(18%) 13,89(19%)

Ипотечные  кредиты  физ. лиц : сумма в 

млрд.грн. и доля в БСУ 7,96 (23%) 5,19(18%) 21,89 (65%) 19,35(68%) 4,09(12%) 3,93(14%)

КП ЮЛ без учета овердрафтов : сумма в 

млрд.грн. и доля в БСУ. 426,21(54%) 411,20(54%) 264,97(34%) 252,89(34%) 93,02(12%) 90,51(12%)

Наиболее динамично развивают кредитование фл банки третьей группы. У них наибольший процентный прирост

потребительских кредитов. По первой группе наблюдается уменьшение портфеля ( в основном, за счет «Приватбанка», у которого

в январе наблюдалось преобладание погашения кредитов над выдачей).

Портфель ипотечных кредитов населения снизился по всем трем группам. банков. Это объясняется тем, что объем погашения

ранее выданных кредитов превышает объем выдачи новых. Медленное развитие рынка ипотечного кредитования связано как с

недостаточно высокой платежеспособностью населения, так и с небольшим количеством банков-участников этого рынка. Но при

этом наиболее активно кредитуют банки третьей группы- у них уменьшение портфеля менее выражено. Кредитование

предприятий также не отличается активностью: распределение рынка остается стабильным, но объем портфеля снизился по

всем группам.

Показатель Группа I Группа II Группа III 

Динамика  портфеля текущих кредитов фл за 1 квартал в % -12,58% 0,03% 1,13%

Динамика  портфеля ипотечных кредитов фл за 1 квартал в % -35% -12% -4%

Динамика КП ЮЛ (без учета овердрафтов ) в % за 1 квартал -4% -5% -3%



Показатели в разрезе групп (по платежеспособными банкам)

Показатель 

Группа I на 

01.01.2018

Группа I на 

01.04.2018

Группа II на 

01.01.2018

Группа II на 

01.04.2018

Группа III

на 01.01.2018

Группа III

на 01.04.2018

Срочные депозиты физ. лиц: сумма в 

млрд.грн. и доля в БСУ в % 212,02(67%) 211,11(68%) 58,80(19%) 55,32(18%) 45,59(14%) 46,01 (15%)

Срочные депозиты ЮЛ: сумма в 

млрд.грн.  и доля в БСУ в % 49,00(46%) 44,22 (45%) 32,50(30%) 29,95(30%) 25,88(24%) 24,56(25%)

Количество активных платежных карт , 

млн. шт. и доля в БСУ в % 26 ,02(75%) 25,99 (75%) 6, 41(18%) 6 ,28(18%) 2, 43 (7%) 2 ,49(7%)

Объем депозитов физических лиц снизился у первой и, особенно, у второй группы. Наиболее существенный отток наблюдался у

у российских банков: «ВТБ»(-24%), «Сбербанк»(-16%) и «БМ»(-32%) банк. а также у «Укрсоцбанка»(-17%).

По депозитам юридических лиц уменьшение портфеля наблюдалось по всем трем группам. В первой наиболее заметно- у

«Ощадбанка» (-16%)и «Укргазбанка»(-14%), а во второй- у «Проминвеста»(-33%) и банка «ВТБ»(-21%).

На уменьшение депозитного портфеля, кроме политических моментов, связанных с российским банками, вероятнее всего,

повлияло снижение ставок, а на отток депозитов предприятий могла также повлиять слабая активность банков в направлении

кредитования реального сектора. При этом у третьей группы наблюдалось наименее выраженное падение по депозитам

предприятий и небольшой прирост по депозитам населения, так как исторически ставки у банков с частным капиталом несколько

выше.

По количеству активных платежных карт банки третьей группы продемонстрировали прирост на фоне небольшого снижения в

первой и второй группе.

Показатель Группа I Группа II Группа III 

Динамика срочных депозитов физ. лиц (за первый квартал) -0,43% -5,92% 0,91%

Динамика срочных депозитов ЮЛ в % -10% -8% -5%

Динамика активных платежных карт, в % -0,11% -1,91% 2,27%



Показатели в разрезе групп (по платежеспособными банкам)

Показатель 

Группа I на 

01.01.2018

Группа I на 

01.04.2018

Группа II 

на 

01.01.2018

Группа II 

на 

01.04.2018

Группа III

на 

01.01.2018

Группа III

на 

01.04.2018

Прибыль, млрд. грн. -20,9 4,0 -5,1 3,7 1,6 0,9

Получили прибыль (количество банков и % от 

количества в группе) 4 (80%) 5(100%) 16 (70%) 18(78%) 44 (81%) 45(83%)

Соотношение процентных расходов и доходов 75% 63% 36% 33% 49% 43%

Доля комиссионных доходов в операц. доходе (по 

банкам с  прибылью) 21% 49% 18% 23% 27% 26%

Доля операций купли-продажи   в операц.  доходе 

(по банкам с прибылью) 0% 4% 3% 6% 6% 7%

Доля админ.расходов в операционных доходах (по 

банкам с прибылью) 69% 64% 49% 49% 64% 34%

За первый квартал все три группы продемонстрировали прибыль. Из государственных банков по размеру прибыли за первый

квартал лидирует «Приватбанк» (91% прибыли первой группы). Среди иностранных банков наибольшая прибыль у «Райффайзен

банк Аваль» .

Наименьшие затраты на единицу процентного дохода демонстрируют банки иностранных групп, что связано с эффективной

процентной политикой и наличием дешевых ресурсов. Доля процентных затрат существенно сократилась у банков 1 группы ( в

основном, за счет их снижения у «Приватбанка» и «Укргазбанка»).

Доля комиссионных доходов увеличилась у всех групп, но наиболее существенно -у банков первой группы (в основном,

благодаря «Приватбанку» и «Ощадбанку», имеющим наиболее высокую долю комиссионных доходов -54% и 61%,соответственно

Операции купли продажи вносят наиболее весомый вклад в операционный доход третьей группы банков. Лидеры по доле этих

доходов «Банк3/4»(69%), «Альянс» (40%) и «Укрбудинвестбанк» (31%)

Доля административных затрат заметно сократилась в банках 3 группы. Наиболее существенно снизили долю своих

админрасходов «Универсалбанк» «Мотор-банк», и «КИБ»



Какие направления  деятельности банки третьей группы развивали в течение первого 
квартала

показатель на 01.01.2018 на 01.04.2018
прирост за 1 квартал 

тыс .грн. прирост  в  %
количество банков, 

получивших прирост

текущие кредиты фл 7 695 130 8 119 523 424 393 5,52% 24

ипотечные кредиты фл 757 877 881 100 123 223 16,26% 7

кредиты юл (без 
овердрафтов) 22 685 574 24 338 684 1 653 110 7,29% 24

депозиты фл 29 119 136 30 582 584 1 463 448 5,03% 29

депозиты юл 10 092 673 12 779 186 2 686 513 26,62% 19

количество активных 
карточек, шт 1 442 425 1 574 458 132 033 9,15 30

При формировании таблицы в нее включались только данные по банкам третьей группы, получившим

прирост за первый квартал по тому или иному показателю. Как видно из таблицы, несмотря небольшое

количество банков, увеличивших ипотечный портфель, прирост по нему составил 16%. Невзирая на общую

тенденцию снижения объема депозитов предприятий, 19 банков третьей группы получили существенный

прирост. В тройке лидеров по сумме увеличения : «ПУМБ», банк «Авангард» и «Мегабанк».

Основной объем прироста активных карточек сформировали «Универсалбанк», «ПУМБ» и «Пивденный».



О нас
Центр аналитических исследований и прогнозирования

«Финансовый пульс» был создан 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

Электронная почта : 

тел. 044 461 79 85
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