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М.Кривогуз, В.Шапран 
 

БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В ЭКОНОМИКЕ  

УКРАИНЫ 

 

В течение 2014–2016 гг. украинская банковская система испытала 

шок, вызванный прежде всего экономическим кризисом, во время которого 

Украина потеряла приблизительно четвертую часть реального ВВП. Эконо-

мический кризис вскрыл серьезные недоработки в национальном банков-

ском регулировании, слабость банковского надзора, а также практику ис-

пользования банков для фиктивного кредитования и вывоза банковского ка-

питала за границу. Во время экономического кризиса стабилизирующую 

роль сыграли банки с иностранным капиталом, которые не допустили кол-

лапса банковской системы страны и обеспечили ее бесперебойное функцио-

нирование. 

Феномен роли иностранных банковских (финансовых) групп в не-

большой сырьевой и ослабленной экономике заслуживает глубокого изуче-

ния. 

 

Изменение структуры банковской системы в 2014 – 2016 годах, 

повышение роли иностранных банков 

 

За период с 1 января 2014 по 1 января 2017 г. количество платежеспо-

собных банков в Украине сократилось со 180 до 90, т.е. ровно в 2 раза. 

Наиболее болезненными оказались банкротства таких банковских учрежде-

ний, как: ПриватБанк, Дельта-банк, Хрещатик, Фидобанк и ряда других. 

Практически все банки входили в Фонд гарантирования вкладов, который 

при поддержке со стороны Министерства финансов Украины выплачивал 

пострадавшим вкладчикам гарантийную сумму в размере 200 000 грн. 

За последние 5 лет совокупные активы украинских банков в долларо-

вом эквиваленте сократились на 67,2% и на начало 2017 года составляли 

всего 46,291 млрд. долл. США, что примерно эквивалентно размеру активов 

европейского регионального банка. Кредитный портфель банков за время 

кризиса сокращался  более быстрыми темпами. Так, за период с 01.01.2013 

по 01.01.2017 кредитный портфель в долларовом эквиваленте, рассчитанный 

по кредитам без учета резервов, сократился на 76,53%. Столь катастрофиче-

ские темпы снижения, разумеется, нашли свое отражение в динамике соот-

ношения между ВВП и объемами кредитов. За анализируемый период этот 

показатель снизился с 49,44% до 21,87% (см. Приложение, табл. 1).  
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Однако на практике «удар» для украинской экономики оказался не 

таким сокрушительным, как можно было бы заключить из приведенных 

выше данных. Когда разорившиеся банки начали переводить под управле-

ние Фонда гарантирования вкладов, выяснилось, что у них на балансах 

очень много фиктивных кредитов. Так, по опубликованным Фондом данным, 

соотношение между оценочной стоимостью активов и балансовой стоимо-

стью варьировалось по различным банковским учреждениям  от 3 до 75%. 

Например, по одному из крупнейших банков, который попал под ликвида-

цию (Дельта-банк), это соотношение составило 33,94%.1 Апогеем этой исто-

рии стала информация Национального банка Украины (НБУ) о том, что бо-

лее 90% кредитов юридическим лицам национализированного ПриватБанка 

не могут обслуживаться, а сам ПриватБанк уже на протяжении некоторого  

времени представлял из себя финансовую пирамиду.2 

Вал фиктивных кредитов на балансах банков стал одной из главных 

причин  банковского кризиса на Украине. С другой стороны, объем кредит-

ных вложений украинских банков не мог оказывать существенного влияния 

на потенциал производства ВВП, поскольку большая часть этих «плохих» 

кредитов была фиктивной и  никакого участия в реальной экономике не 

принимала. Тем не менее, такая ситуация свидетельствует о процветании 

коррупции – деньги были украдены.В условиях кризиса банки со стопро-

центным иностранным капиталом выступили в качестве стабилизирующего 

фактора в украинской банковской системе. Как оказалось, они имели более 

жесткую систему надзора, контроля и внутреннего аудита со стороны своих 

акционеров, чем в свое время  НБУ.  

За все время кризиса украинский рынок не по своей воле оставил 

только один банк с иностранным капиталом – «Енергобанк», который ранее 

принадлежал одной из российских компаний, но в 2014 году после смены 

акционеров оказался неплатежеспособным. Материнские структуры банков 

с иностранным капиталом, в отличие от владельцев украинских банков, ре-

гулярно докапитализировали свои дочерние структуры на Украине, покры-

вая их убытки. В результате внешняя поддержка  акционеров трансформи-

ровалась в аксиому, действительную для украинского рынка банковских 

услуг: «иностранные банки надежнее». 

                                                           

1 Интернет-издание «Минфин»: «Фонд гарантирования вкладов оценил активы Дельта Бан-

ка в 29 млрд грн» // http://minfin.com.ua/2016/06/08/20280396/ 
2 Интернет-издание LB.ua: «Рожкова: Приватбанк до национализации был финансовой пи-

рамидой» // https://lb.ua/economics/2017/07/12/371285_rozhkova_privatbank.html 
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Однако, как представляется, данное утверждение является  частным 

случаем для Украины, который стал возможен благодаря исторически сло-

жившейся значительной диверсификации капитала в структуре банковской 

системы страны по формам и странам происхождения. Так, к началу 2014 г. 

на украинском рынке были широко представлены европейские и  россий-

ские банки, а также  банки из США, Казахстана и Турции. Трудно предпо-

ложить, что одновременно во всех странах начнется обострение кризиса, 

или Украина одномоментно вступит с этими государствами в конфликт, что 

негативно отразится на уровне внешней поддержки, которую  оказывают 

своим банкам иностранные акционеры. Очевидно, что именно сложившаяся 

в процессе развития украинской банковской системы диверсификация уча-

стия в ней банков из разных стран помогла Украине пережить банковский 

кризис 2014–2016 гг., не потерять банковскую систему и ее способность 

обеспечивать расчеты, кредитование, привлекать депозиты бизнеса и насе-

ления. 

За период с 01.01.2013 по 01.01.2017 доля иностранных банков в ак-

тивах банковской системы Украины выросла с 31,91% до 33,8%. Кризисные 

явления пошли на пользу большинству иностранных банков, которые не до-

пускали систематических убытков: за время кризиса они смогли переделить 

клиентуру, оптимизировать кредитные портфели и «списать ошибки про-

шлых лет». В то же время, кризис наиболее серьезно затронул именно укра-

инский сегмент банковского бизнеса, особенно частные банки. За 2014–2016 

гг. доля украинских госбанков в активах банковской системы выросла с 30 

до 52%. Соответственно, доля частных банков сократилась, что поставило 

под вопрос эффективность функционирования существенной части банков-

ской системы, но в то же время теоретически повысило ее надежность. 

Подобные перемены в национальном секторе банковской системы 

привели к тому, что основные надежды украинских властей на стимулиро-

вание экономического роста в настоящее время сконцентрировались именно 

на банках с участием иностранного капитала, среди которых большая доля 

частных банков. Украинские госбанки, особенно недавно национализиро-

ванный ПриватБанк, находятся в состоянии избыточной ликвидности, но не 

расширяют кредитование экономики. Такая политика поддерживается Ми-

нистерством финансов, поскольку она снижает вероятность коррупции и по-

явления новых «фиктивных кредитов». 

           Эта позиция украинских банков и финансовых властей нашла свое 

отражение в статистике кредитного рынка. Так, за период с 01.01.2013 по 

01.01.2017 доля кредитов, выданных  банками с участием иностранного ка-

питала, выросла с 32,65% до 44,55% (см. Приложение, табл. 1). Весьма веро-

ятно, что к концу 2017 года на эти банки будет приходиться более половины 
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выданных в стране кредитов. В пользу этого свидетельствует то, что, во-

первых, частные банки с иностранным капиталом продолжают активно кре-

дитовать и, во-вторых, до конца 2017 г. вероятна частичная приватизация 

одного из госбанков – Укргазбанка. Предположительно, его новым акционе-

ром может стать иностранный банк или иностранная компания. В любом 

случае, банки с участием иностранного капитала на украинском кредитном 

рынке сейчас рассматриваются как практически единственный возможный 

источник роста  кредитов в реальный сектор экономики. 

 

Российские госбанки на Украине 

 

В настоящее время на Украине работают и относятся к категории 

платежеспособных пять дочерних банков российских госбанков. При этом 

наибольший объем операций приходится на ВТБ, Проминвестбанк (принад-

лежащий ВЭБу) и Дочерний банк Сбербанка РФ. Анализ официальной ста-

тистики показывает, что доля дочерних структур российских госбанков в 

Украине за период с 01.01.2013 по 01.01.2017 сократилась с 9,52% до 

8,48%, 3  при этом на начало 2016 года она составляла 10,05%, что даже 

больше чем до 01.01.2014. Этот эффект был достигнут за счет ухода с рынка 

украинских частных банков, в то время, как дочкам российских госбанков 

оказывалась систематическая поддержка их материнскими банками.  

Необходимо отметить, что несмотря на нагнетание обстановки вокруг 

присутствия дочерних структур российских госбанков на Украине, в острый 

период кризиса они, как и другие иностранные банки, играли стабилизиру-

ющую роль, активно финансируя экономику Украины, получая капитал сво-

их материнских структур  и обеспечивая работой значительное количество 

украинских граждан.4 Правда, сейчас их доля в активах системы снижается 

под воздействием  ряда факторов. Во-первых, услуги дочерних структур 

российских госбанков остаются непопулярными в результате развязанной в 

стране антироссийской кампании, публичных акций различных политиче-

ских сил, поддерживаемых властями. Во-вторых, эти банки находятся под 

санкциями, введенными НБУ и Указом президента Украины №63 от 

16.03.2017. Им запрещено осуществлять профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг, переводить дивиденды акционерам, проценты по меж-
                                                           

3  Официальная оценка НБУ, оценка ряда специалистов выше, см. 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
4 О роли российских банков см. Кривогуз М.И. Российский бизнес на Украине // Россия и 

новые государства Евразии. 2017, №2;  Шапран В.С.  http://grushevskogo5.com/blog/yak-

gibridniy-konflikt-u-politichniy-ploshchini-vidobrazivsya-na-roboti-bankivskoi-sistemi- 
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банковским кредитам и депозитам. Они не смогут погашать межбанковские 

кредиты и долги перед материнскими структурами в России. При этом дока-

питализация попавших под санкции банков за счет российских  разрешена.  

Очевидно, что эти банки испытывают повышенное внимание со сто-

роны службы Финансового мониторинга и других структур, включая сило-

вые. Все три перечисленных выше банка в настоящий момент находятся в 

«режиме продажи», однако для совершения этой сделки необходим ряд со-

гласований – с НБУ, антимонопольной структурой и т.п. Пока потенциаль-

ные покупатели такого разрешения не получили. Украинский рынок банков-

ских услуг после недавних массовых банкротств остается все еще не очень 

привлекательным для инвесторов, поэтому покупателей на эти активы не-

много, а еще меньше тех, кто может подтвердить свои доходы перед нацио-

нальным регулятором. 

Анализируя роль российских банков в развитии банковского сектора 

на Украине, следует обратить внимание и на действующие в стране частные 

банки – категорию банков, которые полностью или частично контролируют-

ся физическими лицами – гражданами РФ. Эта категория банков довольно 

расплывчата для выделения в её отдельную группу, однако реально она су-

ществует. Наиболее эффективно на украинском рынке работали Альфа-банк, 

Форвардбанк и ОТП Банк, который, хотя и считается венгерским,  частично 

контролировался гражданами РФ. 

Ситуация с Альфа-Банком, впрочем, не столь проста. Во-первых, 

часть его акционеров – физических лиц постоянно проживает в Лондоне. 

Во-вторых, после вхождения в состав акционеров люксембургской ABH 

Holdings S.A., итальянской финансовой группы UniCredit, холдинг, даже по 

формальным признакам, приобрел международный статус. Структура соб-

ственности ряда представленных на Украине частных российских банков 

достаточно сложна – в числе собственников и группа «Ренова» 

В.Вексельберга, и семья Рахимкуловых, и Р.Тарико. Только Форвардбанк 

(дочерний банк Русского Стандарта) в качестве 100-процентного бенефици-

ара имел гражданина РФ – Р. Тарико. 

Мы сравнивали эффективность работы иностранных банков на Укра-

ине по различным критериям и пришли к выводу, что одним из наиболее 

объективных остается соотношение процентного дохода банка за год к его 

кредитному портфелю с учетом сформированных по нему резервов. Этот 

показатель, конечно, не учитывает возможность перенесения части про-

центных доходов на комиссионные, однако он более объективный, чем чи-

стая прибыль или чистый процентный доход, которые могут быть «нарисо-
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ваны».5 Можно сделать вывод, что Форвардбанк, Альфа-Банк и даже ОТП 

размещали вверенные им ресурсы значительно эффективнее чем дочки рос-

сийских госбанков – Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ и БМ банк (см. При-

ложение, табл. 2). 

Анализ различных индикаторов (не только соотношение процентного 

дохода к брутто-кредитному портфелю) подтвердил, что дочерние структу-

ры российских госбанков были менее эффективны, чем банки, полностью 

или частично контролируемые гражданами РФ. Правда,  необходимо учиты-

вать, что российские госбанки, особенно ВЭБ, во многом являются геополи-

тическим инструментом в руках российской власти и, видимо, обременены 

дополнительными задачами.  

Дочки российских госбанков значительно отставали и от частных 

немецких, французских, польских и итальянских банков. Мы считаем, что 

на эффективность работы дочек российских госбанков негативно повлияли 

как санкции и непопулярность банковских продуктов российского проис-

хождения, так и слабое управление дочками российских госбанков в период 

2014-2015 гг. Поэтому  продажа работающих на Украине дочерних банков 

российских госбанков  частным лицам или международным финансовым 

группам, возможно, рассматривается их материнскими структурами в каче-

стве оптимального решения.  

 

Потенциал иностранных банков 

 

По состоянию на 01.01.2017 ТОП-10 иностранных банков, которые 

имели дочерние банки на Украине (за вычетом банков из РФ и тех ино-

странных акционеров, которые не являлись банковскими учреждениями, по-

этому данные по ним  сложно   учесть), обладали активами в сумме 10,432 

трлн. долл. и имели высоколиквидные активы на балансе в сумме 1,658 трлн. 

долл.  (см. Приложение, табл. 3). Это крупнейшие финансовые институты: 

BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, Deutsche Bank. Совокупные активы 

каждой из перечисленных групп превышают 1 трлн. долл., что говорит об их 

                                                           

5 Существует два метода учета доходов: кассовый и метод начислений. Кассовый предпола-

гает учет доходов только тогда, когда деньги заемщика зашли в банк, а по методу начисле-

ний суммы, которые клиенты должны (проценты по кредитам), уже записываются в про-

центные доходы, хотя они не получены и неизвестно, будут ли получены. Большинство 

украинских банков использует метод начислений, поэтому данный показатель может от-

клоняться от его фактического значения. Используя этот показатель для анализа, мы пони-

маем, что он может в некоторой степени искажать реальную картину. В принципе «нарисо-

ван» может быть любой показатель. 
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огромных возможностях. Кроме того, если в начале 2017 г. курс евро к дол-

лару составлял 1,045, то во втором полугодии 2017 г. он преодолел отметку 

1,11 долларов за евро, т.е. потенциал банков из ЕС в долларовом эквивален-

те еще больше вырос. Вопрос лишь в том, готовы ли акционеры этих банков 

вкладывать деньги в украинскую экономику, учитывая сложившуюся эко-

номическую и политическую ситуацию в стране? 

Примечательно, что вышеупомянутые банки связаны между собой 

через американскую инвестиционную компанию Blackrock, которая является 

довольно крупным акционером Citigroup и одновременно владеет акциями 

BNP Paribas, ING Group, Deutsche Bank, SEB.  Компания владеет акциями 

этих банков через различные инвестиционные и пенсионные фонды и зача-

стую распоряжается  весьма небольшими пакетами, однако 9,37% в Citigroup 

и 5,88% в Deutsche Bank дают возможность компании принимать участие в 

управлении на несколько более высоком уровне, чем обычному минорита-

рию. Какой-то глобальной координации бизнесов между банками, в составе 

акционеров которых есть Blackrock,  не наблюдается, нет ее и на украинском 

рынке. 

Внимания заслуживает и тот факт, что в разгар  кризисов 2008–2009 

гг. и 2014–2016 гг. украинским дочерним банкам  австрийского Raiffeisen 

Bank и BNP Paribas на помощь пришел ЕБРР. Фактически, эта международ-

ная финансово-кредитная организация смягчила последствия кризиса и под-

держала уверенность других участников рынка в том, что такая помощь 

возможна. Однако далеко не для всех международных банковских групп вы-

ход на украинский рынок стал успешным проектом. За годы независимости 

Украину покинули такие крупные банковские группы, как: Credit Suisse 

(Швейцария), Dresdner Bank (Германия), Commerzbank (Германия), Erste 

Bank (Австрия), Alpha Bank (Греция), KBC (Бельгия).  

Причины ухода были различные, связанные не только с ситуацией на 

украинском рынке, но и с положением в самих материнских структурах. 

Например, после кризиса в Греции довольно крупный греческий Alpha Bank 

продал свой дочерний Астра-банк именно из-за событий на финансовом 

рынке Греции. В 2008–2009 гг. голландский ING Group свернул розничный 

бизнес в Украине по просьбе голландских финансовых властей, которые 

проводили спасение банка во время ипотечного кризиса. Таким образом, ди-

намика присутствия иностранных банков на Украине определяется целым 

рядом факторов, в том числе и не зависящих от состояния украинского рын-

ка банковских услуг. 

С другой стороны, иностранные банкиры, работающие на Украине, 

нередко сетуют на неудовлетворительную работу судебной системы, где де-

ла зачастую рассматриваются не по существу, а по формальным признакам, 
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что дает возможность недобросовестным заемщикам годами уходить от от-

ветственности. Неудовлетворительно работает институт кредитных бюро, 

где нет единой базы кредитных историй. Права кредиторов защищаются 

формальным образом. Все эти проблемы, по заявлениям финансовых вла-

стей Украины, стали объектом реформ, но существенного результата пока 

не видно.  

Банкиры из ЕС пока воспринимают Украину как полигон рисковых 

инвестиций, где можно разместить ресурс под 20–40% годовых в валюте, но 

с очень большим риском невозврата. Изученный нами опыт работы на 

Украине таких банковских групп, как BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, 

Deutsche Bank, ING Group и SEB показал, что наиболее успешным в стране 

остается тот банковский бизнес, который ориентирован на корпоративный 

банкинг, т.е. на обслуживание бизнеса. При этом желательно, чтобы этот 

корпоративный банкинг был «нишевым» и имел определенную специфику, 

недоступную для местных банкиров. Такая «узкая» модель бизнеса лучше 

противостоит кризисам и позволяет работать небольшим, но эффективно 

управляемым банкам даже в самых тяжелых условиях. 

Подобная модель может быть позаимствована российскими ВТБ или 

Проминвестбанком, которые, вместо того, чтобы покидать украинский ры-

нок с убытком, могут попытаться перестроить бизнес-модель, сократив свое 

присутствие, но сделав его прибыльным. Успешность «узкого» корпоратив-

ного банкинга на Украине имеет свои причины: Украина остается страной с 

экономикой олигархического типа, где население не получает больших до-

ходов, а сама экономика зависит от сырьевых циклов. Такая ситуация с 

определенной периодичностью создает большие риски для банков, занятых 

в сфере розничных операций, и чем хуже  качество менеджмента в таком 

банке, чем больше коррупции в кредитном процессе, тем тяжелее этим рис-

кам противостоять. 

 

Заключение 

 

1. Банковский кризис на Украине отражает утрату экономикой стра-

ны приблизительно четверти ВВП. Однако показатели официальной стати-

стики из-за большого объема фиктивных кредитов искажают реальную си-

туацию,  преувеличивая макроэкономический эффект от него. В то же время, 

банковский кризис привел к тому, что в 2014–2016 гг. изменилась структура 

банковской системы страны за счет снижения роли частных и увеличения 

значения государственных украинских банков. Укрепились позиции ряда 

дочерних структур иностранных банков, за исключением российских гос-

банков, подпавших под санкционное и административное давление по поли-
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тическим причинам. Основные надежды на рост кредитования экономики 

украинские власти и эксперты связывают,  в основном, с частными банками 

с иностранным капиталом. 

2. Утратив четверть ВВП, Украина не потеряла свою банковскую си-

стему. Это во многом стало возможным благодаря диверсифицированной 

структуре банковской системы страны, присутствию на украинском рынке 

банковских групп из разных государств.  

3. К началу 2018 года доля банков с иностранным капиталом в общем 

кредитном портфеле банковской системы Украины превысит 50%. Ставки 

по основным финансовым инструментам и доходность на рынке государ-

ственных бумаг будут снижаться. 

4. Доля дочек российских госбанков в банковской системе Украины, 

скорее всего, будет сокращаться. Вероятно, что  продать свои дочерние бан-

ки  им не удастся, по крайней мере, до конца текущего года. Также не ис-

ключено, что ВТБ и, возможно, Проминвестбанк попытаются переформати-

ровать свой бизнес в рамки модели небольшого корпоративного банка. Во 

всяком случае, пример других иностранных банков показывает, что этот ва-

риант дееспособен в условиях украинского рынка.  

5. Успешность деятельности иностранных банков в банковском сек-

торе Украины  определяется не только ситуацией на самом рынке банков-

ских услуг в стране, но также зависит и от  положения  в  материнских 

структурах и их отношений  с национальными регуляторами. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1 

 

Отдельные показатели работы иностранных банков в Украине, млрд 

долл. США*, % процентные пункты 

Показатели 
01.01. 

2017 

01.01. 

2016 

01.01. 

2015 

01.01. 

2014 

01.01. 

2013 

Измене 

ние 

Темп  

прироста 

Активы 

банковской 

системы 

46,291 52,190 83,442 159,888 141,074 -94,7831 -67,19% 

Активы дочек  

иностранных 

банков 

15,646 15,300 25,705 41,326 45,013 -29,3664 -65,24% 
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Доля в акти-

вах систе-

мы** 

33,80% 29,32% 30,81% 25,85% 31,91% 1,89 п.п. - 

Активы дочек 

российских 

госбанков 

3,926 5,246 8,998 13,143 13,433 -9,507 -70,77% 

Доля в акти-

вах системы 
8,48% 10,05% 10,78% 8,22% 9,52% 

-1,04 

п.п. 
- 

Доля активов 

российских 

дочек госбан-

ков в активах 

дочек ино-

странных 

банков 

25,09% 34,28% 35,00% 31,80% 29,84% 
-4,75 

п.п. 
- 

Кредиты 

банковской 

системы*** 

20,399 29,749 55,362 100,029 86,906 -66,508 -76,53% 

Кредиты до-

чек ино-

странных 

банков 

9,088 11,363 17,622 27,256 28,343 -19,256 -67,94% 

Доля в кре-

дитах си-

стемы** 

44,55% 38,20% 31,83% 27,25% 32,61% 
11,94 

п.п. 
- 

Кредиты до-

чек россий-

ских госбан-

ков 

2,984 4,080 6,951 9,597 9,581 -6,597 -68,86% 

Доля в кре-

дитах си-

стемы 

14,63% 13,71% 12,56% 9,59% 11,02% 3,60 п.п. - 

Доля креди-

тов дочек 

российских 

госбанков в 

кредитах до-

чек ино-

странных 

32,83% 35,90% 39,44% 35,21% 33,80% 
-0,97 

п.п. 
- 
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банков 

ВВП Украи-

ны, млрд. 

долл. США 

93,27 90,615 131,805 183,31 175,781 -82,511 -46,94% 

Соотношение 

между кре-

дитами си-

стемы и ВВП 

Украины 

21,87% 32,83% 42,00% 54,57% 49,44% 
-27,57 

п.п. 
- 

Соотношение 

между кре-

дитами дочек 

иностранных 

банков и ВВП 

Украины 

9,74% 12,54% 13,37% 14,87% 16,12% 
-6,38 

п.п. 
- 

Официальный 

курс гривны к 

доллару США 

(грн за долл. 

США) 

27,19 24,01 15,78 7,99 7,99 19,22 240,3% 

Источник: Рассчитано авторами по данным Национального банка 

Украины (https://www.bank.gov.ua/) 

Примечания:  

* - рассчитано по официальному курсу гривны на начало года 

** - с учетом статистики дочек российских госбанков в Украине 

*** - воспринимая данные о динамике кредитов, следует учитывать, 

что за период с 01.01.2014 по 01.01.2017 число платежеспособных банков в 

Украине сократилось с 180 до 90. 
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Таблица 2 

 

Данные о соотношении процентных доходов и кредитного портфеля с 

учетом сформированных резервов, %, п.п. 

Банк 
2

016 

2

015 

Из-

менение 

Дойче Банк ДБУ 126,99% 39,84% 87,15 п.п. 

СИТИБАНК 42,90% 65,22% -22,32 п.п. 

БАНК ФОРВАРД 35,17% 37,89% -2,72 п.п. 

Идея Банк 33,70% 34,96% -1,26 п.п. 

КРЕДОБАНК 20,18% 18,36% 1,82 п.п. 

ПРАВЭКС-БАНК 18,57% 13,63% 4,94 п.п. 

ПРОКРЕДИТ БАНК 16,62% 17,16% -0,54 п.п. 

АЛЬФА-БАНК 15,29% 13,33% 1,96 п.п. 

КРЕДИ АГРИКОЛЬ 

БАНК 

14,98% 17,21% -2,23 п.п. 

УкрСиббанк 14,68% 16,67% -1,99 п.п. 

КРЕДИТВЕСТ 

БАНК 

13,41% 14,52% -1,11 п.п. 

МАРФИН БАНК 13,37% 12,67% 0,70 п.п. 

БТА Банк 13,19% 12,52% 0,67 п.п. 

VS Банк 13,10% 10,97% 2,13 п.п. 

СЕБ КОРПОРА-

ТИВНЫЙ БАНК 

12,69% 20,11% -7,42 п.п. 

ОТП БАНК 12,29% 12,13% 0,16 п.п. 

Райффайзен Банк 

Аваль 

12,21% 11,23% 0,98 п.п. 

ИНГ Банк Украина 12,06% 11,35% 0,71 п.п. 

ПИРЕУС БАНК 

МКБ 

10,52% 10,51% 0,01 п.п. 

СБЕРБАНК 10,18% 10,30% -0,12 п.п. 

КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК 

10,03% 12,07% -2,04 п.п 

Проминвестбанк 8,33% 9,94% -1,62 п.п. 

Укрсоцбанк 5,08% 6,16% -1,07 п.п. 

ВТБ БАНК 3,88% 5,47% -1,59 п.п. 

БМ БАНК 3,81% 5,50% -1,69 п.п. 

Среднее 11,19% 11,29% -0,10 п.п. 

Источник: Рассчитано авторами по данным отчетности банков 
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Таблица 3 

 

Активы и ликвидность ТОП-10 самых крупных банковских групп 

представленных в Украине, млрд долл. США на 31.12.2016, % 

Название группы 
Активы всего 

Оценочная лик-

видность 

Млрд $ % Млрд $ % 

BNP Paribas 2170,422 20,806% 167,618 10,11% 

Credit Agricole 1800,326 17,258% 175,351 10,58% 

Citigroup 1792,000 17,178% 397,264 23,96% 

Deutsche Bank 1662,121 15,933% 397,408 23,97% 

UniCredit 898,003 8,608% 91,403 5,51% 

ING Group 883,110 8,466% 168,770 10,18% 

Intesa Sanpaolo 757,730 7,264% 207,946 12,54% 

SEB 286,409 2,746% 23,919 1,44% 

Raiffeisen Bank Int 116,898 1,121% 23,136 1,40% 

PKO Bank Polski 64,682 0,620% 5,153 0,31% 

Всего: 10431,700 100,000% 1657,967 100,00% 

Источник: Годовые отчеты банковских групп за 2016 год 

 
 
   

 


