Рейтинг банков. Устойчивая двадцатка
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Финансовый кризис и военные действия на востоке Украины стали серьезным
испытанием для банковской системы. Forbes проанализировал шансы украинских
банков выйти из кризиса с минимальными потерями.
ПЕРЕД ВАМИ третий банковский рейтинг Forbes, в этот раз посвященный темам
устойчивости в условиях кризиса и выживания. Мы намеренно отказались от
формулировки «рейтинг надежности», так как считаем, что надежных банков при
нынешней экономической ситуации в стране быть не может.
Прошлый год стал для банковской системы Украины настоящим испытанием на
прочность. Потеря крымских и значительной части восточно-украинских активов,
военные действия и обвал гривны усилили недоверие к банковской системе. Отток
денег из банков оказался беспрецедентным - за год депозиты населения в гривневом
эквиваленте уменьшились более чем на 25 млрд гривен. По неофициальным оценкам,
более половины выданных кредитов стали проблемными.
Среди крупнейших банков жертвой паники стала Дельта.
О том, почему он перестал возвращать депозиты и проводить платежи и каковы его
шансы спастись, мы рассказываем на страницах этого номера. Из крупных банков был
отправлен на ликвидацию VAB Банк, что еще больше подорвало доверие вкладчиков
к системе и стало сигналом к тому, что собственники проблемных банков могут
рассчитывать только на себя.
Для многих финучреждений прошлый год оказался последним. НБУ совместно с
Фондом гарантирования вкладов физических лиц начал выводить с рынка банки с
сомнительным бизнесом. За минувший год лицензии лишились 33 банка. По
информации самого регулятора, это в основном «мертвые» банки или учреждения,
занимающиеся исключительно отмыванием денег. Даже при самом благоприятном
сценарии, по мнению аналитиков, в этом году с рынка могут уйти еще около 15-20
банков.
Как мы считали!
Forbes оценивал банки, входящие в группы крупнейших и крупных по классификации
НБУ Из анализа были исключены банки с временной администрацией, а также те, у
которых наблюдаются перебои с выплатами денежных средств.
Для оценки использовались следующие показатели, рассчитанные на основании
данных за 11 месяцев 2014 года: 1. Достаточность капитала.
2. Качество кредитного портфеля.
3. Поддержка со стороны собственников с учетом политических рисков.
4. Рентабельность капитала.
5. Ликвидность.
За каждый показатель банк получал от 1 до 4 баллов. Максимальные баллы
начислялись банкам с самой высокой достаточностью капитала, рентабельностью,
ликвидностью и самой низкой долей просроченных кредитов. За поддержку со
стороны собственников
высший балл - 4 - получал банк, владельцем которого является украинское
государство или европейские банковские группы; наименьший балл получали
финучреждения, собственником которых выступает РФ, а также банки бизнес-групп с
бизнесом в зоне АТО.
Общий ренкинг - сумма оценок с учетом весов факторов. Банк, названный НБУ
системно важным, получал дополнительный балл.

