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ку качества активов и приемлемо-
сти обеспечения. Базовый сценарий 
стресс-тестирования предполагал рост 
реального ВВП в 2018 году на 3,4% 
(в 2020-м — на 2,9%), номинального 
ВВП — на 15,7% (9%) и инфляцию на 
уровне 8,9% (5%). Негативный сцена-
рий предусматривал снижение реаль-
ного ВВП на 3,3% в 2018 году и рост все-
го на 1% в 2020-м, а также девальвацию 
гривны в 2018-м на 23,1%. При анализе 
учитывались показатели банков на 
1 января 2018 года. 

Результаты оценки качества акти-
вов и стресс-тестирования по базовому 
сценарию показали, что восемь банков 
нуждаются в капитале 6,1 млрд грн 
(акционеры уже внесли эту сумму до 
конца 2018 года), по негативному сце-
нарию докапитализация требуется 
13 банкам на 42,1 млрд грн. Без учета 
ВТБ Банка, который был признан не-
платежеспособным, потребность в ка-
питале составляла 34,7 млрд грн. 

Правда, в случае негативного сце-
нария докапитализация «живыми» 
деньгами не обязательна: банки раз-
работали планы реструктуризации 
активов и должны их реализовать до 
конца 2019 года. В Нацбанке подсчи-
тали, что к концу 2018 года потреб-
ность в докапитализации снизилась 
до 19,7 млрд грн. Из 13 банков четыре 
(ПУМБ, Универсал Банк, Банк  Восток и 
Сбербанк) полностью закрыли потреб-
ность в капитале по неблагоприятно-
му сценарию. Еще три банка («Пивден-
ный», Альфа-Банк, Ощадбанк) более 
чем на половину выполнили планы 
реструктуризации. Для завершения 
работы у банков еще есть время до 
конца 2019-го. Более того, в этом году 
Нацбанк опять будет проводить стресс-
тестирование и оценку устойчивости 
уже по данным на 1 января 2019-го, 
поэтому задачи каждого банка могут 
измениться.

В этом году стресс-тестирование, 
которое начнется в мае, пройдут 
29 учреждений. Базовый сценарий 
предполагает рост реального ВВП в 
этом году на 2,5%, а номинального — 
на 11,6%, инфляцию на уровне 6,3%, де-
вальвации гривны на 7,5% (в  2019-м), 
на 3,3% (в 2020-м) и на 1% (в 2021-м). 
Неблагоприятный сценарий преду-
сматривает девальвацию на 23,2%, 
падение реального ВВП на 4,1%, рост 
номинального ВВП на 17,6%, инфля-
цию — 15,8%.

Впрочем, оценка качества ак-
тивов — не единственный крите-
рий, оценку которого проводит НБУ. 
В  2018-м еще одним нововведением 
регулятора стала комплексная оценка 
банков по системе SREP. Она включа-
ет в себя анализ четырех основных 
компонентов: жизнеспособности и 
устойчивости бизнес-модели, каче-
ства корпоративного управления, 
рисков капитала и рисков ликвид-
ности. «К сожалению, среди 40 сред-
них и небольших банков более чем 
у 20 финучреждений оценки оказа-
лись неудовлетворительными. Пока 
основной проблемой для небольших 
банков остается отсутствие стратегии 
развития и как результат — нежизне-
способность бизнес-модели. Еще один 

В этом году в Нацбанке рассчи-
тывают на дальнейший рост темпов 
кредитования. Драйвером станет по-
требительское и залоговое кредито-
вание. «Но мы держим руку на пульсе 
и в 2019 году в процессе диагностики 
банков планируем уделить особое 
внимание потребительскому кредито-
ванию, чтобы понять, насколько этот 
портфель может выдерживать нагруз-
ки в случае каких-то кризисных усло-
вий», — заявила Катерина Рожкова.

ПРИНУДИтЕльНОЕ ВЫсЕлЕНИЕ
Знаковым событием 2018 года стал 
первый вывод с рынка банка с госу-
дарственным российским капиталом. 
В ноябре прошлого года Нацбанк при-
знал неплатежеспособным ВТБ Банк. 
Примечательно, что это первое подоб-
ное решение более чем за год: преды-
дущий принудительный вывод банка с 
рынка произошел еще в начале ноября 
2017 года. Тогда неплатежеспособным 
Нацбанк признал «Богуслав». С тех пор 
банки уходили с рынка исключитель-
но добровольно, сдав банковскую 
лицензию и продолжив работать как 
обычные юридические лица. По та-
кому пути в 2018-м пошли, например, 
еще одна «дочка» российской группы 
ВТБ — БМ Банк, реорганизовавшись 
в АО «БМ-2018», ДиВи Банк и Вернум 
Банк.

Несмотря на то что еще в 2016 году 
глава ВТБ Андрей Костин заявлял об 
интересе к украинскому активу не-
скольких претендентов на покупку, 
найти реального покупателя так и не 
удалось. ВТБ Банк сворачивал актив-
ность во всех сегментах. Обсуждалась 
даже возможность сдачи лицензии, но 
украинский бизнесмен Игорь Коло-
мойский смешал все карты. Еще в мае 
2018-го два десятка компаний группы 
«Приват», связанных с Игорем Коло-
мойским, и экс-глава ПриватБанка 
Александр Дубилет выиграли в Гааг-
ском арбитраже дело по иску против 
РФ: судьи постановили взыскать с рос-
сиян потери «приватовцев» от аннек-
сии Крыма — порядка $160 млн. 

Чтобы реализовать свою возмож-
ность вернуть средства, Игорь Коло-
мойский в украинских судах добился 
ареста акций банков с государствен-
ным российским капиталом — ВТБ 
Банка, Сбербанка, Проминвестбанка, 
запретив им проводить какие-либо 
операции с активами, в том числе про-
давать их. Такое решение суда стало 
критичным для ВТБ Банка, поскольку 
лишило учреждение возможности про-
давать активы, чтобы рассчитываться 
с вкладчиками. В результате 13 ноября 
банк стал проблемным, а 27-го — не-
платежеспособным, поскольку так и 
не смог восстановить свою ликвид-
ность.

Под угрозой оказались и другие 
кредитные учреждения с российским 
капиталом — Сбербанк и Проминвест-
банк. Они в судах добивались снятия 
ареста, но точку в этом деле поставил 
Верховный Суд, который  постанов-
лением от 1 февраля 2019 года разъ-
яснил, что арест распространяется на 
акции Проминвестбанка, Сбербанка 
и ВТБ Банка, которые «принадлежат >>

№ Банк количество 
отделений

изменение количества 
отделений с начала 2018 года

1 ОЩАДБАНК 2630 -114

2 ПРИВАтБАНК 2021 -17

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 503 0

4 УКРсИББАНК 300 -10

5 АльФА-БАНК 252 2

6 УКРГАЗБАНК 246 1

7 А-БАНК 225 2

8 ПУМБ 180 7

9 МЕГАБАНК 166 0

10 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 150 -1

11 тАсКОМБАНК 111 2

12 сБЕРБАНК 111 0

13 «ПИВДЕННЫЙ» 94 2

14 КРЕДОБАНК 93 0

15 ПОлтАВА-БАНК 86 0

16 ОтП БАНК 86 2

17 ИДЕЯ БАНК 82 0

18 УКРЭКсИМБАНК 61 -4

19 ПРОМИНВЕстБАНК 56 0

20 УКРстРОЙИНВЕстБАНК 54 5

21 УКРсОЦБАНК 53 -111

22 ИНДУстРИАлБАНК 52 -4

23 ПРАВЭКс БАНК 50 -2

24 МтБ БАНК 48 -1

25 АЙБОКс БАНК 43 1

Банки-лидеРЫ По количествУ отделений
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должнику — Российской Федерации». 
Кроме того, банкам запрещено отчуж-
дать лишь движимое и недвижимое 
имущество, которое непосредственно 
«принадлежит должнику — Россий-
ской Федерации». При этом ни имуще-
ство на балансе украинских банков, 
ни их акции напрямую не принадле-
жат Российской Федерации.

ВсЕ БУДЕт SREP
Несмотря на положительные измене-
ния в банковской системе, Нацбанк 
хочет быть уверен, что кредитные 
учреждения смогут стабильно рабо-
тать в условиях любых потенциаль-
ных финансовых и экономических 
катаклизмов, а повторения «банкопа-

да» при любых потрясениях удастся 
избежать. 

Основными рисками банковской 
системы в НБУ считают краткосроч-
ность фондирования, высокий уро-
вень долларизации банковского сек-
тора, концентрацию государственного 
капитала, стремительный рост потреб-
кредитования, переток активов и опе-
раций в небанковский финансовый 
сектор, высокую концентрацию кре-
дитных рисков и большой объем NPL.

Чтобы оценить угрозу этих факто-
ров для каждого конкретного банка, в 
2018 году Нацбанк провел первую ком-
плексную оценку устойчивости кре-
дитных учреждений: 24 банка прошли 
стресс-тестирование, а еще 56 — оцен-

№ Банк чистая 
ПРиБЫль, 
млн гРн

1 ПРИВАтБАНК 11 668,23

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 5 087,93

3 УКРсИББАНК 2 657,94

4 ПУМБ 2 037,52

5 ОтП БАНК 1 974,31

6 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 1 462,65

7 сИтИБАНК 1 414,63

8 АльФА-БАНК 1 258,33

9 УКРЭКсИМБАНК 958,50

10 УКРГАЗБАНК 766,11

№ Банк чистЫй 
УБЫток, 
млн гРн

1 сБЕРБАНК -7 614,19

2 ПРОМИНВЕстБАНК -3 388,92

3 УКРсОЦБАНК -885,99

4 БАНК КРЕДИт ДНЕПР -228,88

5 БАНК ФОРВАРД -165,16

6 ПРАВЭКс БАНК -137,39

7 ВЕРНУМ БАНК -108,71

8 МИстО БАНК -83,35

9 «льВОВ» -41,58

10 ЮНЕКс БАНК -11,19

РЭнкинг Банков  
По РазмеРУ чистой ПРиБЫли
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