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налитический департамент НРА «Рюрик» 

проанализировал статистическую 

информацию по банковской системе 

Украины по итогам 3 месяцев 2016 года. 

Проведенный анализ позволил сделать 

следующие выводы.  

По состоянию на 01 июля 2016 года лицензию 

Национального банка Украины имели 111 банковских 

учреждений (в т.ч. 43 банка с иностранным 

капиталом). С начала 2016 года число 

функционирующих банков сократилось на 6, а по 

итогам 2015 года − на 46 (со 163 по состоянию на 

01.01.2015 г.). 

Вследствие значительных объемов докапитализации 

ряда банковских учреждений в структуре 

собственности БСУ происходили перегруппировки. 

По состоянию на 01 июля 2016 года структура 

собственности активов банковской системы Украины 

была представлена следующим образом: банки с 

частным украинским капиталом составляют около 

35%, банки иностранных банковских групп − 34%, 

государственные банки − 31% 

По итогам I полугодия 2016 года чистые активы 

банковской системы Украины увеличились. Их объем 

по состоянию на 01.07.2016 г. соответствовал 

1,260 млрд. грн. против 1,254 млрд. грн. на начало 

года (+ 0,5%). 

Базовым фактором колебания объема активов 

банковской системы в исследуемом периоде 

выступала динамика курса национальной валюты, 

наряду с выводом части коммерческих банков с 

рынка, оттоком клиентских средств и сокращением 

кредитных портфелей. 

Важность роли курсовых разниц относительно 

колебания совокупного объема активов объясняется 

тем, что на 01.07.2016 г. доля валютных активов БСУ 

соответствует 47% (46,2% по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

Кредитная активность банковских учреждений 

продолжает оставаться невысокой, что обусловлено 

ограниченным кругом надежных заемщиков, высоким 

уровнем неопределенности относительно 

дальнейшего экономического развития и высокой 

стоимостью кредитного ресурса. Согласно данным 

НБУ, по состоянию на 01.07.2016 г. средняя 

процентная ставка по кредитам в национальной 

валюте соответствовала 19,40% (21,5% по состоянию 

на 01.01.2016 г.). Для кредитов в иностранной валюте 

показатель соответствовал 9,2% (6,9% по состоянию 

на 01.01.2016 г.). Снижение учетной ставки НБУ 

сопровождается также постепенным снижением 

стоимости кредитного ресурса на внутреннем рынке.  

Параллельно с этим также происходит снижение 

стоимости привлечения средств на вкладные счета. В 

то же время, ограниченные объемы этого ресурса и 

высокий уровень конкуренции между банковскими 

учреждениями несколько сдерживают темпы такого 

снижения. Для сравнения, по состоянию на 

01.07.2016 г. процентная ставка по долгосрочным 

депозитам в национальной валюте соответствовала 

18,6% (и 11,9% по краткосрочным).  По долгосрочным 

депозитам в иностранной валюте − 6,7% (и 4,4 % по 

краткосрочным). По состоянию на начало года ставки 

по вкладам были еще выше − 22,3% и 11,7% для 

долгосрочных и краткосрочных вкладов 

соответственно в гривне, а также 9,5% и 7,4% 

соответственно для вкладов в иностранной валюте.  

В течение I пол. 2016 году объем клиентского 

кредитного портфеля сократился на 5,9% 

(57,14 млрд. грн.) и по состоянию на 01.07.2016 г. 

составлял 907,95 млрд. грн. С начала 2016 года 

клиентский портфель демонстрировал 

положительную динамику в январе и феврале, 

составив 1 022,4 млрд. грн. по состоянию на 

01.07.2016 г. Ключевым фактором колебания 

совокупного объема кредитного портфеля в течение 

года также выступают курсовые разницы, поскольку 

около половины выданных кредитов номинированы в 

иностранной валюте. 

Учитывая девальвацию национальной валюты и 

существенную долю валютных кредитов в клиентском 

кредитном портфеле банков, объем просроченной 

задолженности в течение I пол. 2016 г. увеличился на 

3,4% (7,3 млрд. грн.) и по состоянию на 01.07.2016 г. 

соответствовал 24,3%. 

Совокупный объем обязательств украинских банков в 

течение I пол. 2016 сократился на 2,8% до 

1 118,4 млрд. грн. В течение I пол. 2016 г. совокупный 

объем клиентского портфеля БСУ увеличился на 

5,1% и по состоянию на 01.07.2016 г. соответствовал 

743,0 млрд. грн. В то же время, наряду с курсом 

национальной валюты, на сокращение этого 

показателя значительно повлияло признание 

неплатежеспособными ряда банковских учреждений.  

По срочному характеру в клиентском портфеле 

преобладают краткосрочные депозитные вклады 

сроком до 1 года. Ярко выраженная тенденция к 

уменьшению объема срочного ресурса существует с 

начала 2014 года. 

Также отметим, что с сентября 2015 года существует 

тенденция к росту объема вкладов по требованию. 

По состоянию на 01.07.2016 г. их объем составляет 

374 млрд. грн., что соответствует 46,4% совокупного 

портфеля средств клиентов. 

А 
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Учитывая, что рост клиентского портфеля происходит 

исключительно за счет составляющей, пока нет 

оснований говорить о полноценном восстановлении 

доверия к банковской системе.  

Доля долгосрочных депозитов в течение 

исследуемого периода продолжает сокращаться и по 

состоянию на 01.07.2016 г. составляет 18%. 

Учитывая значительные объемы докапитализации 

ряда банковских учреждений и исключение из 

порядка расчета статистических показателей НБУ 

банков, признанных неплатежеспособными, объем 

собственного капитала БСУ течение I пол. 2016 г. 

увеличился на 27,0 млрд. грн. и по состоянию на 

01.07.2016 г. составляет 142,3 млрд. грн. 

В течение I пол. 2016 г. 35 банковских учреждений 

увеличили уставный капитал на общую сумму 

65,2 млрд. грн. Следует отметить, что акционеры 

всех групп увеличивали уставный капитал 

преимущественно с целью поддержки собственного 

бизнеса. 

Учитывая, что не все банковские учреждения смогут 

выполнить график повышения объема уставного 

капитала, следует ожидать, что часть банков примет 

решение об объединении с другими игроками на 

рынке, или о прекращении деятельности и 

ликвидации. 

По итогам I пол. 2016 г. доходы банков Украины 

снизились на 56,4% и составили 88,0 млрд. грн, 

расходы выросли на 18,6% − до 97,2 млрд. грн. 

Финансовый результат деятельности БСУ по итогам 

года был отрицательным и по состоянию на 01 июля 

2016 года составил (-) 9,2 млрд. грн. 

((-) 82,0 млрд. грн. по итогам I пол. 2015 г.). 

Уменьшение доходов в I кв. 2016 г. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года связано в 

первую очередь с получением убытков от торговых 

операций (за счет убытков от торговли иностранной 

валютой и банковскими металлами) и сокращением 

процентных доходов, объем которых по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года 

сократился на 12,5 млрд. грн. (до 69,5 млрд. грн. по 

состоянию на 01.07.2016 г.). 

По итогам I пол. 2016 г. 30 из 101 функционирующего 

банка получили убытки на общую сумму 

15,9 млрд. грн. Другие банковские учреждения, 

завершившие отчетный период с положительным 

результатом деятельности, получили в совокупности 

6,7 млрд. грн. прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЮРИК» 

  04053 Украина, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 52-А 

+38 (044) 383-04-76, (044) 489-65-63 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 

Подготовлено аналитическим департаментом НРА «Рюрик» на основе 

официальных данных Национального банка Украины (режим доступа: 

www.bank.gov.ua). 

Полная версия аналитического обзора банковской системы Украины 

размещена в свободном доступе на официальном сайте Агентства 

(www.rurik.com.ua). 

 

 

Ответственный аналитик: 
Старший финансовый аналитик НРА «Рюрик», 

Ярош Станислава Сергеевна, тел. (044) 383-04-76 
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