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налитический департамент НРА «Рюрик» 

проанализировал статистическую информацию 

по банковской системе Украины по результатам 

2013 года. Проведенный анализ позволил 

сделать следующие выводы. 

В течение 2013 года в Государственный реестр банков 

были включены восемь банковских учреждений. В 

результате, по состоянию на 01 января 2014 года лицензию 

Национального банка Украины на осуществление 

банковских операций имели 180 банковских учреждений 

(АО «РОДОВИД БАНК» имеет лицензию санационного 

банка). 

Учитывая неблагоприятную экономическую среду и 

нестабильную политическую ситуацию в стране, доля 

иностранного капитала в украинской банковской системе 

(уставном капитале банков) в течение года значительно 

снизилась. Так, в течение 2013 года доля иностранного 

капитала в уставном капитале банков уменьшилась на 

5,5 п.п. и по состоянию на 01.01.2014 г. составила 34,0%. 

На данные изменения повлиял выход из украинского рынка 

австрийской финансовой группы Erste Group в связи с 

продажей 100 % акций своего украинского дочернего банка 

АО «Эрсте Банк», прекращение деятельности шведского 

банка ПАО «Сведбанк» и кипрского банка ПАО «АСТРА 

БАНК». 

В 2014 году стало известно о продаже итальянской группой 

Intesa Sanpaolo Правэкс банка украинской GROUP DF, что, 

в свою очередь, принадлежит Дмитрию Фирташу, а также 

завершилась сделка по приобретению Банка Кипра 

российским Альфа банком. При этом планируется 

завершение продажи Марфин Банка (покупатель Николай 

Лагун, собственник ПАО «ДЕЛЬТА БАНК»). Сейчас идет 

процесс слияния дочерних структур Unicredit Group – 

ПАО «Укрсоцбанк» и ПАО «Уникредитбанк». Продолжается 

процесс слияния ПАО «ФИДОКОМБАНК» и 

ПАО «ФИДОБАНК». 

По состоянию на 01 января 2014 года структура 

собственности активов банковской системы Украины была 

представлена следующим образом: банки с частным 

украинским капиталом составляют 56%; банки с 

иностранным капиталом (кроме российских ) – 15%, банки с 

российским капиталом – 11%; государственные банки – 

18%. 

В течение 2013 года чистые активы банковской системы 

Украины увеличились на 13,4% (150,9 млрд. грн.) и по 

состоянию на 01.01.2014 г. составили 1 278,1 млрд. грн. 

Рост активов в течение 2013 года происходил 

преимущественно за счет наращивания клиентского 

кредитного портфеля (увеличился на 96 075 млн. грн. (в т.ч. 

увеличился объем кредитов, предоставленных субъектам 

хозяйственной деятельности на 89 575 млн. грн.) и 

вложением значительного объема средств в ОВГЗ, что 

объясняется ограниченным количеством надежных 

заемщиков и возможностью за счет ОВГЗ регулировать 

собственную ликвидность. 

В определенной степени, активизации наращивания 

клиентского кредитного портфеля по сравнению с прошлым 

годом способствовало значительное привлечение срочного 

ресурса (преимущественно от населения) и снижение 

стоимости гривневого ресурса по банковским вкладам, что, 

в свою очередь, привело к снижению процентных ставок по 

кредитным операциям. 

В целом, следует отметить, что банковская система 

Украины в течение 2013 года функционировала в условиях 

достаточно стабильной гривневой ликвидности, о чем 

свидетельствует среднегодовое значение суммы средств, 

размещенной на корсчетах (в 2013 году – 

25 318,55 млн. грн. против 19 609,58 млн. грн. по итогам 

2012 года). 

Стоит заметить, что в течение всего 2013 года 

официальный валютный курс гривны к доллару США 

оставался без изменений на уровне 7,993 грн. / долл. США. 

При этом, для поддержания валютного курса на 

неизменном уровне Национальным банком Украины 

регулярно в течение 2013 года осуществлялись валютные 

интервенции в объеме 3 145,6 млн. долл. США. 

(7 499 млн. долл. США за 2012 год). Такая политика 

привела к тому, что в течение 2012-2013 гг. объем 

международных резервов уменьшился на 35,79% 

(11 378,9 млн. дол. США.) и по состоянию на 01 января 

2014 года составляет 20 415,7 млн. долл. США. 

По состоянию на 01.01.2014 г. объем обязательств БСУ 

составляет 1 085,5 млрд. грн. Основной составляющей 

обязательств банковской системы Украины является 

портфель средств клиентов – 61,6%. Стабилизация 

гривневой ликвидности финансовой системы в 2013 году 

привела к снижению процентных ставок по банковским 

вкладам. 

На протяжении 2013 года объем портфеля средств 

клиентов увеличился на 18,02% (102 121 млн. грн.) и по 

состоянию на начало января 2014 года составлял 

668 674 млн. грн. Основной составляющей клиентского 

портфеля являются средства населения, по срочному 

характеру преобладали краткосрочные депозитные вклады 

сроком до 1 года, по валютной структуре – прирост 

депозитной базы происходил в национальной валюте. 

Впрочем, стоит заметить, что объем и долгосрочных 

депозитов также является весомыми. Расширение 

депозитной базы способствовало росту денежной массы, 

объем которой с начала года увеличился на 17,2% – до 

906,3 млрд. грн. 

В течение 2013 года валютный клиентский портфель 

уменьшился на 2,19%, причем существует возможность 

продолжения данной тенденции. Причиной этого является 

политическая нестабильность и девальвационные 

ожидания граждан, и как следствие – недоверие к 

национальной валюте, что, в свою очередь, обусловливает 

значительный интерес к скупке наличной иностранной 

валюты и изъятие валютных депозитных вкладов. Объем 

наличности, находящийся вне банковской системы в 
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течение 2013 года, увеличился на 16,8% – до 

237,5 млрд. грн . 

По результатам 2013 года собственный капитал банков 

увеличился на 13,75% (23 279 млн. грн.). Уровень покрытия 

собственным капиталом активов и кредитно-

инвестиционного портфеля является приемлемым и 

составляет 15,07% и 19,17% соответственно. 

Финансовый результат банковской системы за 2013 год, 

согласно информации, размещенной на официальном 

сайте НБУ, был положительным. По состоянию на 

01.01.2014 г. банки получили чистую прибыль в размере 

1 436 млн. грн. Одной из причин наращивания доходов БСУ 

является введение в действие с начала 2013 года 

постановления НБУ №23, которое, в свою очередь, 

изменило правила формирования резервов по активным 

операциям КБ. В результате этого у коммерческих банков 

появилась возможность уменьшить объем установленных 

резервов под активные операции. Наиболее прибыльным 

банком по результатам 2013 года был ПРИВАТБАНК 

(1 873,39 млн. грн.), а самым убыточным – 

ПРОМИНВЕСТБАНК (-2 575,27 млн. грн.). 

По результатам проведенного анализа кредитных 

рейтингов банков Украины, среди 180 банков Украины, 

которые подают финансовую отчетность в НБУ, более 

половины банков (117 банков или 65% от общего 

количества) на конец 2013 года имели долгосрочные 

кредитные рейтинги заемщиков. 

25 сентября 2013 года международное рейтинговое 

агентство «Moody's» в очередной раз понизило кредитные 

рейтинги 12 украинских банков по Национальной 

рейтинговой шкале. Это связано со снижением кредитного 

рейтинга государственных облигаций Украины до уровня 

Caa1, что, по правилам «Moody's», устанавливает верхний 

предел для уровня кредитного рейтинга отдельного банка-

резидента. 

Несмотря на возможность получения дополнительных 

конкурентных преимуществ, большое количество 

небольших банков (IV группа по классификации НБУ) не 

использует кредитный рейтинг как инструмент 

подтверждения финансовой репутации заемщика, 

разнообразия источников и инструментов заимствования, 

снижения стоимости их обслуживания (только половина 

банков IV группы имеет долгосрочные кредитные рейтинги). 

При этом подавляющее большинство кредитных рейтингов 

банков Украины определено на уровне uaBBB (59% от 

общего количества). 

По состоянию на 27.01.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает 

17 долгосрочных кредитных рейтингов банков, один из 

которых принадлежит к ІІ группе банков, три из которых 

принадлежат к III группе банков, 13 – к IV группе. Среди 

этих рейтингов один поддерживается на уровне uaA- (ПАО 

«АКТАБАНК»), 3 – на уровне uaBBB+ , 12 – на уровне 

uaBBB. 

Учитывая, что уполномоченными национальными 

рейтинговыми агентствами всего поддерживается 

115 долгосрочных кредитных рейтингов банков, доля 

НРА «Рюрик» на рынке рейтинговых услуг в данном 

сегменте составляет около 15%. 
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 04053 Украина, г. Киев, ул. Артема, 52а 

+38 (044) 383-04-76, +38 (044) 484-00-53 

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). 
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