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 участники понесли рекордные по-
тери: в январе-декабре суммарный 
убыток составил 52,97 млрд грн, из 
которых 30 млрд грн пришлось на 
крупнейшие кредитные учреждения. 
При этом доходы банков увеличились 
на 24,5% — до 210,2 млрд грн, тогда 
как расходы выросли на 57,2% — до 
263,2 млрд грн.

Наибольшие потери суммарно 
понесли госбанки — 21,1 млрд грн. 
9,8 млрд грн потерял Укрэксимбанк: 
в течение года он сформировал ре-
зервы под проблемные кредиты на 
сумму 17 млрд грн. Ощадбанк, убы-
ток которого составил 8,5 млрд грн, 
на формирование резервов направил 
12,2 млрд грн. Председатель прав-
ления Ощадбанка Андрей Пышный 
объяснял такую необходимость тем, 
что госбанк при прошлой власти кре-
дитовал строительство солнечных 
электростанций в Крыму, а после ан-
нексии Россией полуострова обслужи-
вание долга прекратилось. «Если бы 
не произошла оккупация Крыма, то 
наша прибыль достигла бы 1,1 млрд 
грн», — заявлял он. С наименьшими 
потерями — 2,8 млрд грн — год закон-
чил Укргазбанк. 

Получить прибыль удалось При-
ватБанку (749 млн грн), ВТБ Банку 
(642 млн грн), Сбербанку России 
(108 млн грн), ПУМБ (54 млн грн). 
Топ-менеджеры этих кредитных уч-
реждений заявляют, что резервы под 
проблемные кредиты были сформи-
рованы раньше, поэтому им удалось 
избежать больших расходов. Но если 
бы не аннексия Крыма, военные дей-
ствия на востоке страны и деваль-
вация, прибыль была бы намного 
 больше.

ИссяКаемый ИсточнИК
НБУ, как мог, поддерживал банки. 
«Каж дый банк может рассчитывать 
на НБУ как на кредитора последней 
инстанции. Но только банки, у ко-
торых есть временные проблемы с 
ликвидностью, но все в порядке с 
капиталом, могут получить средства 
под залог нормальных активов и при 
условии введения куратора», — заяв-
ляла Валерия Гонтарева. За 2014 год 
регулятор выдал кредитов рефинан-
сирования на 222,26 млрд грн, из них 
85,2% средств в том же году возвра-
щено, так как большая часть предос-
тавленных ресурсов была кредитами 
овернайт. За прошлый год общая за-
долженность кредитных учреждений 
перед НБУ выросла с 76,12 млрд грн 
до 108,95 млрд грн (+32,83 млрд грн).

Выдавал Нацбанк и долгосрочное 
финансирование — стабилизацион-
ные кредиты. Среди реципиентов 
такой поддержки — банки «Кредит 
Днепр», «Финансы и Кредит», «Пив-
денный», Платинум Банк, Приват-
Банк. Выдавал регулятор стабкре-
диты и Имэксбанку, ВиЭйБи Банку 
и Дельта Банку, которых потом при-
знал неплатежеспособными. Приме-
чательно, что ПриватБанк является 
единственным кредитным учрежде-
нием, которое получает стабкредиты 
под поручительство совладельца — 
Игоря Коломойского. Правда, как 
неоднократно подчеркивал первый 
замглавы НБУ Александр Писарук, 
поручительство является залогом 
второй очереди. В качестве основно-

го обеспечения ПриватБанк предос-
тавлял ликвидные залоги. 

Выдача стабкредита влечет за 
собой введение в банк куратора, ко-
торый должен следить за целевым 
использованием средств. Кроме того, 
на работу банка налагаются опреде-
ленные ограничения, в частности 
на операции с повышенным риском: 
кредитование инсайдеров, увеличе-
ние кредитного портфеля, выдачу 
бланковых кредитов, операции с 
ценными бумагами. Банку «Финансы 
и Кредит» НБУ, например, ограничил 
работу в рознице, а ПриватБанку за-
претил участвовать в конкурсе на по-
купку активов неплатежеспособных 
банков (он планировал приобрести 
розничный портфель Дельта Банка).

Контрольная работа
Чтобы оценить масштабы проблем в 
банковском секторе, в прошлом году 
Нацбанк обязал кредитные учреж-
дения провести стресс-тесты. Их ре-
зультаты показали, что 18 кредитных 
учреждений из 35 (15 крупнейших и 
20 крупных) нуждаются в докапита-
лизации на 66 млрд грн. Однако экс-
перты предупреждают, что стресс-те-
стирование проводилось по данным 
на 1 января 2014 года, то есть не учи-
тывало потери банковской системы 
в Крыму и на востоке страны. Более 

того, уже на протяжении года на по-
казателях банков негативно отрази-
лась девальвация гривны, поэтому 
реальный объем необходимых «вли-
ваний» намного больше. Еще весной 
прошлого года аналитик банковского 
сектора группы ICU Михаил Демкив 
оценил необходимый объем докапи-
тализации для всей банковской сис-
темы на уровне 170 млрд грн, из ко-
торых 134 млрд грн приходилось на 
35 самых больших банков.

В этом году банкам придется 
пройти еще одно стресс-тестирова-
ние: кредитные учреждения должны 
будут оценить потери в Донецкой 
и Луганской областях. Изначально 
планировалось, что диагностика 
пройдет в первом квартале, но лишь 
к середине апреля НБУ установил 
график и разработал порядок прове-
дения повторного стресс-тестирова-
ния. Проверка первых десяти банков 
началась 20 апреля. Примечательно, 
что программа расширенного финан-
сирования EFF, утвержденная в мар-
те, предусматривает обновление ди-
агностических обследований первой 
двадцатки украинских банков до кон-
ца июля на основе данных на начало 
2015 года и до конца сентября — на 
основе данных на конец марта. Если 
по итогам этих обследований будет 
установлено, что норматив достаточ-

ности (адекватности) регулятивного 
капитала (Н2) будет ниже 10%, банки 
обязаны будут в месячный срок пре-
доставить новые и уточненные пла-
ны капитализации, чтобы достичь Н2 
в 5% на конец января 2016 года, 7% — 
в декабре 2017 года и 10% — к концу 
2018 года. По состоянию на 1 апреля, 
норматив достаточности (адекватно-
сти) регулятивного капитала (Н2) по 
системе снизился до 8,35%, тогда как 
Нацбанк установил его минимальное 
значение на уровне в 10%. При этом 
в феврале, когда девальвация гривны 
достигла своего пика, показатель об-
валился до 7,37%.

ГромКое паденИе
В этом году проблем в финансовом 
секторе если и станет меньше, то не-
намного. Во-первых, продолжается 
процесс очищения банковской сис-
темы. С начала года временные адми-
нистрации введены уже в 15 банках. 
Причем в 2015-м «под нож» попали 
такие крупнейшие участники рынка, 
как «Надра» и Дельта Банк. Причиной 
введения временной администрации 
в банк «Надра» стало то, что владе-
лец банка — Дмитрий Фирташ — не 
смог «влить» в капитал необходимые 
5,5 млрд грн. Именно на такую сумму 
необходимо было докапитализиро-
вать учреждение после прохождения 
стресс-теста.

Долго решалась судьба и Дельта 
Банка. По словам Александра Писару-
ка, еще в конце прошлого года обсу-
ждался вариант национализации уч-
реждения. Банк уже к тому времени 
не мог в полном объеме исполнять 
обязательства перед вкладчиками: 
были установлены ограничения на 
снятие наличных с платежных карт, 
средства с депозитов нельзя было 
снять даже в рамках ограничений 
НБУ, с задержкой проводились пла-
тежи между юрлицами. Однако Мин-
фин выступил категорически против 
этого решения. Таким образом, толь-
ко в начале марта НБУ был вынужден 
ввести в банк временную админист-
рацию. «Все варианты поддержки к 
тому времени уже были исчерпаны. У 
банка не осталось даже активов, под 
залог которых можно было получить 
рефинансирование», — рассказывал 
Александр Писарук.

Примечательно, что 6 февраля, 
вступил в силу «антиотмывочный» 
закон, который позволил Нацбанку 
сразу отправлять на ликвидацию, 
без введения временной админист-
рации, банки за «систематическое 
нарушение законодательства в сфере 
предупреждения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, или 
финансированию терроризма, соз-
дающее угрозы интересам вкладчи-
ков или других кредиторов банка». 
За такие нарушения уже в этом году, 
но еще до вступления закона в силу, 
временная администрация была вве-
дена в Профин Банк, который, по ин-
формации регулятора, имел тесные 
взаимоотношения с признанным 
неплатежеспособным 20 ноября про-
шлого года Городским коммерческим 
банком. Пока Нацбанк не воспользо-
вался новыми полномочиями.

В этом году банки продолжают 
нести убытки: потери  банковской 

№ Банк РазмеР 
активов,  
млн гРн

1 прИватбанК 204 585,00

2 ощадбанК 128 103,75

3 УКрэКсИмбанК 125 999,83

4 промИнвестбанК 52 656,22

5 УКрсоцбанК 48 258,33

6 райффайзен банК 
аваль

46 859,43

7 сбербанК россИИ 46 740,33

8 альфа-банК 36 693,91

9 втб банК 36 502,26

10 пУмб 35 439,32

11 «фИнансы И КредИт» 34 202,97

12 УКрсИббанК 26 336,78

13 отп банК 21 505,50

14 КредИ аГрИКоль банК 21 079,32

15 УКрГазбанК 21 027,91

16 «пИвденный» 14 823,71

17 ИнГ банК УКраИна 12 097,59

18 фИдобанК 11 229,36

19 сИтИбанК 10 545,17

20 «ХрещатИК» 9 044,35

21 родовИд банК 8 531,38

22 банК КредИт днепр 7 551,71

23 платИнУм банК 7 133,82

24 УКрИнбанК 7 048,98

25 меГабанК 6 909,59

26 УнИверсал банК 6 258,10

27 КредобанК 6 029,79

28 дИамантбанК 5 106,15

29 правэКс-банК 4 914,61

30 «нацИональные 
ИнвестИцИИ»

4 787,34

РЭнкинг УкРаинСкиХ 
Банков По РазмеРУ 
активов

ИсточнИК: НБУ (по состояНию На 1 яНваря 2015 года)

>>

№ Банк СоБСтвенный 
каПитал,  
млн гРн

1 ощадбанК 22 749,16

2 прИватбанК 22 696,36

3 УКрэКсИмбанК 13 536,22

4 УКрсоцбанК 6 238,63

5 райффайзен банК 
аваль

6 148,30

6 промИнвестбанК 6 075,54

7 втб банК 5 087,65

8 пУмб 4 777,26

9 сбербанК россИИ 3 904,10

10 альфа-банК 3 509,69

11 родовИд банК 3 331,47

12 «фИнансы И КредИт» 2 649,05

13 «фИнансовая 
ИнИцИатИва»

2 573,71

14 фИдобанК 2 536,70

15 ИнГ банК УКраИна 1 873,47

16 «пИвденный» 1 856,29

17 сИтИбанК 1 800,06

18 УКрсИббанК 1 780,59

19 УКрГазбанК 1 570,51

20 бта банК 1 570,26

21 КредИ аГрИКоль банК 1 413,66

22 отп банК 1 374,82

23 бм банК 858,36

24 ИндУстрИалбанК 821,35

25 правэКс-банК 801,08

26 УКрИнбанК 784,78

27 банК КредИт днепр 737,47

28 меГабанК 711,97

29 вИэс банК 638,21

30 УКраИнсКИй 
профессИональный 
банК

631,32

РЭнкинг УкРаинСкиХ  
Банков По велиЧине 
СоБСтвенного каПитала

ИсточнИК: НБУ (по состояНию На 1 яНваря 2015 года)




