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последние пару лет сеть ук-

раинских банков с ино-

странным капиталом зна-

чительно расширилась. Со-

ответственно, сложнее ста-

ли схемы корпоративных

связей отечественных фининститутов с

внешним миром. Поэтому «Эксперт» ре-

шил впервые опубликовать схему корпо-

ративных связей иностранных банков-

ских холдингов, представленных в Украи-

не, тем более что глобальный кризис су-

щественно изменил структуру акционер-

ного капитала многих банков с мировым

именем. 

Ассоциации против 
миллиардеров 
Анализируя структуру акционеров, все

работающие в нашей стране иностран-

ные банковские холдинговые компании

(БХК) можно разделить на четыре типа: 

созданные в результате усилий про-

фильных ассоциаций или обществ; 

созданные на основе частного капитала

одного-двух лиц; 

созданные или поддерживаемые госу-

дарствами; 

банки, являющиеся публичными кор-

порациями, основной источник капитала

которых — биржа. 

На практике эти основные типы моде-

лей часто смешиваются. Однако украин-

ским властям следует обратить внима-

ние, что среди банков, осуществивших

экспансию в Украину, очень многие соз-

даны на ассоциативных принципах. Так,

ключевыми акционерами Raiffeisen Zen-

tralbank О
..

sterreich AG, О
..

sterreichische

Volksbanken AG, Swedbank и Crе
/

dit Agri-

cole S.A. выступают региональные банки

либо объединения, включающие такие

финучреждения. Эта модель не является

гарантией от несостоятельности. К при-

меру, оба австрийских банка для контро-

ля над дочками в Центральной и Восточ-

ной Европе (ЦВЕ) создали дочерние струк-

туры, частично являющиеся публичны-

ми. Такая концентрация бизнеса в ЦВЕ,

да еще и с привлечением миноритарных

акционеров для дочерних структур, явля-

ется ошибочной и опасной. Потому что

группа концентрирует региональный риск

в рамках одного юридического лица вме-

сто того, чтобы провести региональную

диверсификацию рисков в рамках всей

финансовой группы. И нет гарантий, что

этому юрлицу в трудную минуту будет ока-

зана поддержка. Более того, наличие ми-

норитариев в банковском холдинге, кото-

рый специализируется на работе в ЦВЕ,

грозит сложностями с быстрым наращи-
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Виталий Шапран*

Большой банковский дом 
Изучение корпоративных связей показало, что в наибольшей 

мере дефолт опасен для частных банков, которые 

отмежеваны от единой

европейской

системы

За

* Главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».
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ванием собственного капитала финучреж-

дения. Миноритарии могут просто не за-

хотеть инвестировать в трудный момент

и заблокируют новую эмиссию акций. 

Вместе с тем опыт построения группы

на ассоциативных принципах Crе
/

dit Agrico-

le S.A. можно считать образцовым. Группа

не концентрирует риски в каком-либо ре-

гионе, а акционеры, объединенные в рам-

ках одной ассоциации, превратили Crе
/

dit

Agricole S.A. в полноценную корпорацию с

открытым доступом к рынку капиталов. 

Банки, созданные на основе частного

капитала одного или нескольких физиче-

ских лиц, едва выдержали финансовый

шторм. Исключением являются лишь та-

кие, которые вели жесткую кредитную по-

литику или вовремя обеспечили высокую

ликвидность. Идею устойчивого частного

фининститута, за которым не стоит некая

крупная финансово-промышленная груп-

па, кризис полностью дискредитировал.

Время «собирать камни» придет через па-

ру лет. Такие банковские группы не особо

прозрачны: кто знает, что сегодня творит-

ся в швейцарской EFG Group семьи Лаци-

сов или греческом Alpha Bank семьи Косто-

поулосов, их нынешние рейтинги — это

всего лишь примерные оценки. 

Государственные банки прошли тест

кризисом, причем в некоторых странах

им удалось существенно нарастить ры-

ночную долю. А вот у фининститутов, ко-

торые опирались на рынок акций, ситуа-

ция оказалась неоднозначной. С одной

стороны, такие финансовые монстры, как

BNP Paribas, всё еще остаются на плаву, с

другой — кризисный ветер перемен при-

нес в немецкие Commerzbank и Deutsche

Bank новых акционеров. И как знать, что

бы было с ING, если бы не вмешательство

правительства Нидерландов. 

Причудливые связи 
Анализ корпоративных связей между

банковскими холдингами, которые при-

сутствуют в Украине, позволил выявить

несколько любопытных тенденций. 

Generali Group и АХА вели довольно аг-

рессивную политику участия в собствен-

ном капитале банковских холдинговых

компаний. Прямой интерес Generali мы

обнаружили в Commerzbank AG и в Intesa

SanPaolo. Сама же Generali контролирова-

лась UniCredit Group и ее акционерами.

Итальянский страховщик также фактичес-

ки аффилировал бизнес Home Credit B.V.

Видимо, в компании очень системно подо-

шли к вопросу участия в капитале крупных

банков, что автоматически улучшило ее

шансы на успешное развитие страхового

бизнеса на таких рынках, как украинский.

Crе
/

dit Agricole S.A. имел прямое учас-

тие в итальянском банковском холдинге

Intesa SanPaolo, и хотя пакет был неболь-

шим (5,8%), это давало французам право

на участие в управлении итальянской

БХК и значительно расширяло влияние

Crе
/

dit Agricole в Европе. 

Альянс между французскими АХА и

BNP Paribas был расширен за счет участия

АХА в капитале Deutsche Bank AG. Компа-

ния сумела аккумулировать 5,36 процен-

та акций одного из самых крупных бан-

ков Евросоюза, о чем сам фининститут

сообщил в первом полугодии 2009 года. 

В нашей стране создан мощный анклав

из российских госбанков: ВТБ, Внешэко-

номбанк, Сбербанк, а также частично кон-

тролируемого правительством столицы РФ

Банка Москвы. Очевидно, что все госбанки

России, которые хотели прийти в Украину,

уже здесь. Столь мощного представитель-

ства банков, принадлежащих правительст-

вам других иностранных государств, нет и

в помине. Слабый противовес россиянам

составляют польский PKO BP и немецкий

Commerzbank, который совсем недавно стал

на четверть государственным. 

Изучение корпоративных связей пока-

зало, что в наибольшей мере дефолт опа-

сен для частных банков, которые отмеже-

ваны от единой европейской системы. К

примеру, случись проблемы у Generali

или АХА, которые стали центрами конт-

роля блок-пакетов очень крупных евро-

пейских БХК, правительствам придется

спасать эти компании так, как они спаса-

ли ING. А вот спасение небольших част-

ных финучреждений будет лишь делом

частных инвесторов. 

Греческие, скандинавские или авст-

рийские банки остаются во втором эше-

лоне надежности и, как видно из анализа

корпоративных связей, обособлены от

фининститутов первого эшелона. Изуче-

ние мотивов их прихода в Украину пока-

зало, что, как правило, они стремились

создать широкое покрытие в регионе ЦВЕ

с тем, чтобы потом продать этот бизнес

банкам первого эшелона. 

Регуляторам украинского финансово-

го рынка стоит более внимательно при-

смотреться к опыту европейских банков,

а именно к созданию крупных банков-

ских холдинговых компаний по ассоциа-

тивным принципам. Европа подсказыва-

ет нам сразу несколько антикризисных

сценариев для финансового сектора. В

частности, более тщательному изучению

подлежит опыт Crе
/

dit Agricole. Вполне ве-

роятно создание в нашей стране «банка

банков» — это может стать послекризис-

ным ответом на наличие почти двух со-

тен весьма слабых банковских учрежде-

ний.
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