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толетия работы, надежность

и мощная поддержка акци-

онеров — при помощи этих

аргументов банки с ино-

странным капиталом при-

зывают наших соотечест-

венников доверить свои деньги именно

им. Но действительно ли иностранные

владельцы являются залогом стабильно-

сти фининститута? Чтобы ответить на

этот вопрос, наше издание провело реви-

зию финансового состояния материнских

собственников украинских банков. Ока-

залось, некоторые международные бан-

ковские холдинговые компании (БХК) да-

леки от идеала надежности, они истоще-

ны кризисом и утратили до 90% своей ры-

ночной стоимости. Анализ отчетности ра-

ботающих в Украине БХК показывает, что

Национальному банку и вкладчикам в

ближайшие несколько лет следует гото-

виться к дефолтам некоторых иностран-

ных дочек, хотя в целом банки с ино-

странным капиталом выглядят надежным

местом для вложения средств. 

Стойкие гиганты 
Наивысшую оценку в (pi)-рейтинге полу-

чили девять из 27 вошедших в него фин-

учреждений. В первой группе оказались в

основном глобальные банковские хол-

динги, имеющие активы свыше 600 млрд

евро. Лидером рейтинга стал француз-

ский Credit Agricole (CA), в нашей стране

представленный Индэкс-Банком и Кали-

он Банк Украина. 

Группа Credit Agricole среди всех собст-

венников украинских банков пострадала от

кризиса меньше всего. Дело в том, что бо-

лее половины акций CA принадлежат

SAS Rue la Boetie — сообществу более шести-

десяти региональных финучреждений.

Статус банка банков обязывал CA поддер-

живать избыточный объем ликвидных ак-

тивов и проводить активные операции на

межбанковском рынке. Таким образом,

группа встретила кризис с солидным запа-

сом ликвидности. Крупные фининститу-

ты, учрежденные ассоциациями неболь-

ших банков, — привычное явление в Ев-

росоюзе (ЕС). В частности, по таким же

принципам созданы Raiffeisen Zentralbank

в Австрии или DZ Bank в Германии. Одна-

ко немногие из подобных холдингов дос-

тигли масштаба CA (к началу 2009-го кон-

солидированные активы группы превыси-

ли 1,65 трлн евро). 
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Гаранты системы 
У каких иностранных банков больше возможностей поддержать украинские дочки 

C
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Credit Agricole не понадобилось сущест-

венное вмешательство правительства

Франции. Инвесторы оценили это так: в

критическом для европейских БХК марте

нынешнего года акции CA на площадке

NYSE Euronext упали в цене не столь зна-

чительно, как акции других фининститу-

тов (рис. 1). 

Второе место занял еще один француз-

ский холдинг — BNP Paribas, контролиру-

ющий 75,5% акций УкрСиббанка. Мы

оцениваем состояние этой БХК как устой-

чивое, хотя в конце прошлого года погло-

щение ею обанкротившегося бельгийско-

го холдинга Fortis посеяло нервозность

среди инвесторов. Тогда миноритарные

акционеры Fortis заблокировали продажу

части банковского бизнеса французскому

финучреждению. Решение о сделке при-

нималось под пение «Марсельезы» и явно

не способствовало стабильности котиро-

вок акций BNP Paribas. За время кризиса

они опустились на 65%, но к августу

2009-го почти восстановили свои пози-

ции. 

В группу А вошел и немецкий Deutsche

Bank, недавно открывший свой дочерний

банк в Украине. Deutsche Bank остается са-

мым крупным фининститутом ЕС с акти-

вами 2,2 трлн евро. По итогам прошлого

года он был вынужден показать рекорд-

ный убыток в размере 3,9 млрд евро. За

время кризиса его акции упали примерно

на 72% (рис. 2), а неутихающие скандалы

вокруг главы совета управляющих банка

Джозефа Аккермана и высокая текучесть

кадров в инвестиционном банковском

подразделении Deutsche Bank не делали
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№

п/п
Название банка (cтрана, контролируемый банк в Украине)

Масштаб работы

Активы, млн евро

Рейтинговая 

оценка
Обратный

показатель

платеже-

способности, % 

2008, 2007, Темп прироста 

за год, %

(pi)-рейтинг надежности иностранных банковских холдингов и банков, представленных в Украине, по итогам 2008 года

ИИП

1 Credit Agricole (Франция, Калион Банк Украина, Индэкс-Банк) А++ 95,097 1 653,220 13,33 1 414,223 16,90

2 BNP Paribas (Франция, УкрСиббанк) A+ 77,668 2 075,551 16,73 1 694,454 22,49

3 Deutsche Bank (Германия, Дойче Банк Украина) A+ 52,859 2 202,000 17,75 1 925,000 14,39

4 Unicredit (Италия, Укрсоцбанк, Уникредитбанк) A+ 26,140 1 045,612 8,43 1 021,836 2,33

5 ING (Нидерланды, ИНГ Банк Украина) A+ 23,598 1 331,663 10,74 1 312,510 1,46

6 Intesa SanPaolo (Италия, Правэкс-Банк) A++ 17,129 636,133 5,13 605,401 5,08

7 Citigroup (США, Ситибанк Украина) A 15,161 1 390,382 11,21 1 485,051 –6,37

8 Commerzbank (Германия, банк «Форум») A 13,697 625,196 5,04 616,474 1,41

9 ABH Financial Limited (Россия, Украина, Альфа-Банк (Украина)) A+ 10,071 19,403 0,16 15,407 25,94

10 Сбербанк (Россия, Дочерний банк Сбербанка РФ) B++ 7,664 168,101 1,36 140,797 19,39

11 SEB (Швеция, СЕБ Банк) B++ 6,650 233,771 1,88 248,617 –5,97

12 Erste (Австрия, Эрсте Банк) B+ 5,483 201,441 1,62 200,519 0,46

13 Swedbank (Швеция, Сведбанк, Сведбанк Инвест) B 4,197 168,686 1,36 170,518 –1,07

14 Eurobank EFG (Швейцария—Греция, Универсалбанк) B+ 3,585 132,078 1,06 116,328 13,54

15 ВТБ Банк (Россия, ВТБ Банк Украина) B+ 3,038 90,265 0,73 62,871 43,57

16 Raiffeisen International (Австрия, «Райффайзен Банк Аваль») B 2,135 85,397 0,69 72,743 17,40

17 Alpha Bank (Греция, Астра Банк) B+ 1,394 65,270 0,53 54,684 19,36

18 Piraeus Bank (Греция, Пиреус Банк) B+ 1,215 54,890 0,44 46,427 18,23

19 Bank of Cyprus (Кипр, Банк Кипра) C++ 0,960 36,107 0,29 31,763 13,68

20 Volksbank (Австрия, Фольксбанк) C 0,917 52,924 0,43 78,641 –32,70

21 OTP (Венгрия, ОТП Банк Украина) C 0,857 35,424 0,29 33,453 5,89

22 Marfin Popular Bank Public (Кипр, МТБ) C 0,802 38,353 0,31 30,257 26,76

23 PKO BP (Польша, Кредобанк) C++ 0,758 31,458 0,25 29,281 7,43

24 Банк Москвы (Россия, БМ Банк) C 0,614 19,344 0,16 14,695 31,64

25 Procredit Holding (Германия, ПроКредитБанк) C++ 0,139 4,784 0,04 4,146 15,39

26 Home Credit B.V. (Нидерланды—Чехия, Хоум Кредит Банк) C++ 0,094 3,840 0,03 3,548 8,23

27 Банк Грузии (Грузия, БГ Банк) C 0,050 1,378 0,01 1,261 9,26

Итого 12 402,671 100,00 11 430,905 8,50

2008, 

%

№

п/п
2007,

%

Доходность

Чистая прибыль, млн евро

Темп прироста 

за год, %

1 Credit Agricole (Франция, Калион Банк Украина, Индэкс-Банк) 0,31 0,30 0,01 1 266,00 4 556,00 –72,21

2 BNP Paribas (Франция, УкрСиббанк) 0,27 0,10 0,17 3 021,00 7 822,00 –61,38

3 Deutsche Bank (Германия, Дойче Банк Украина) 9,30 23,00 –13,70 –3 896,00 6 510,00 –159,85

4 Unicredit (Италия, Укрсоцбанк, Уникредитбанк) 0,13 0,13 0,00 4 012,00 6 506,00 –38,33

5 ING (Нидерланды, ИНГ Банк Украина) 1,22 0,57 0,65 –729,00 9 241,00 –107,89

6 Intesa SanPaolo (Италия, Правэкс-Банк) 1,00 0,90 0,10 2 682,00 7 356,00 –63,54

7 Citigroup (США, Ситибанк Украина) 4,26 2,07 2,19 –19 856,55 2 455,53 –908,65

8 Commerzbank (Германия, банк «Форум») 0,45 0,26 0,19 –403,00 2 505,00 –116,09

9 ABH Financial Limited (Россия, Украина, Альфа-Банк Украина) 0,44 0,17 0,27 165,06 172,09 –4,08

10 Сбербанк (Россия, Дочерний банк Сбербанка РФ) 2,30 1,80 0,50 2 653,79 3 246,91 –18,27

11 SEB (Швеция, СЕБ Банк) 0,30 0,11 0,19 935,75 1 446,66 –35,32

12 Erste (Австрия, Эрсте Банк) 1,87 1,64 0,23 859,00 1 174,00 –26,83

13 Swedbank (Швеция, Сведбанк, Сведбанк Инвест) 0,25 0,05 0,20 1 013,69 1 272,11 –20,31

14 Eurobank EFG (Швейцария—Греция, Universal Bank) 0,71 0,76 –0,05 1 132,38 1 514,83 –25,25

15 ВТБ Банк (Россия, ВТБ Банк Украина) 3,20 1,30 1,90 152,06 1 027,83 –85,21

16 Raiffeisen International (Австрия, «Райффайзен Банк Аваль») 2,45 1,84 0,61 982,00 841,00 16,77

17 Alpha Bank (Греция, Астра Банк) 3,00 3,10 –0,10 513,00 771,00 –33,46

18 Piraeus Bank (Греция, Пиреус Банк) 2,00 1,50 0,50 315,00 362,00 –12,98

19 Bank of Cyprus (Кипр, Банк Кипра) 2,73 2,97 –0,24 478,68 490,52 –2,41

20 Volksbank (Австрия, Фольксбанк) 2,10 2,01 0,09 –152,00 219,00 –169,41

21 OTP (Венгрия, ОТП Банк Украина) 3,86 3,10 0,76 910,45 824,46 10,43

22 Marfin Popular Bank Public (Кипр, МТБ) 3,09 3,56 –0,47 403,00 593,00 –32,04

23 PKO BP (Польша, Кредобанк) 2,58 3,12 –0,54 690,54 755,80 –8,63

24 Банк Москвы (Россия, БМ Банк) 1,50 0,82 0,68 168,41 279,54 –39,75

25 Procredit Holding (Германия, ПроКредитБанк) 2,90 2,70 0,20 29,00 44,00 –34,09

26 Home Credit B.V. (Нидерланды—Чехия, Хоум Кредит Банк) 14,00 15,20 –1,20 41,00 32,00 28,13

27 Банк Грузии (Грузия, БГ Банк) 4,90 1,64 3,26 0,07 32,45 –99,77

Итого 2,63 2,77 –0,13 –2 612,66 62 050,75 –104,21

Качество активов

Соотношение между резервами по активным 

операциям и доходными активами

Изменение

качества активов, 

п. п., %

2007,

%

2008,

%

Название банка (страна, контролируемый банк в Украине)
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Собственные средства, млн евро

Достаточность капитала Ликвидность

Соотношение 

между ликвидными

активами и

обязательствами на

31.12.2008, %

Темп прироста 

за год, %

Ликвидные активы, млн евроАдекватность капитала (Tier 1)

Изменение

адекватности,

п. п. , %

Темп прироста 

за год,%
2008,

%

2008,

%

2007,

%
2007,

%

2007,2008,

47,336 46,474 1,85 9,10 8,60 0,50 628,118 478,420 31,29 39,11

53,228 53,799 –1,06 11,10 10,00 1,10 39,219 18,542 111,51 1,94

31,914 39,315 –18,82 10,10 8,60 1,50 9,826 8,632 13,83 0,45

54,999 57,690 –4,66 6,45 5,83 0,62 7,652 11,073 –30,89 0,77

28,928 39,531 –26,82 9,32 7,39 1,93 22,045 12,406 77,70 1,69

48,954 51,558 –5,05 7,10 7,80 –0,70 7,835 3,463 126,25 1,33

101,585 77,018 31,90 11,92 7,12 4,80 153,053 211,997 –27,80 11,88

34,900 30,600 14,05 10,10 6,90 3,20 6,566 5,157 27,32 1,11

1,550 1,259 23,15 7,68 7,92 –0,24 2,769 1,788 54,83 15,51

18,625 18,685 –0,32 20,20 15,10 5,10 12,246 6,337 93,26 8,19

7,796 8,136 –4,17 8,36 8,63 –0,27 4,176 10,273 –59,35 1,85

17,141 16,991 0,88 7,20 7,00 0,20 7,556 7,615 –0,77 4,10

8,050 7,245 11,11 8,10 6,20 1,90 5,311 6,186 –14,15 3,31

8,186 9,777 –16,28 9,40 11,20 –1,80 5,744 4,068 41,18 4,64

9,573 11,202 –14,54 16,10 19,00 –2,90 10,158 3,503 189,97 12,59

8,203 8,154 0,60 9,70 11,40 –1,70 7,130 3,664 94,58 9,24

3,941 4,291 –8,16 8,30 9,60 –1,30 3,450 3,263 5,73 5,63

3,025 3,310 –8,61 9,90 6,60 3,30 3,740 3,400 10,00 7,21

2,056 2,005 2,54 7,20 9,70 –2,50 1,017 1,325 –23,25 2,99

2,223 2,947 –24,57 7,60 7,20 0,40 3,898 3,172 22,89 7,69

3,962 3,541 11,89 11,20 9,88 1,32 1,318 1,396 –5,66 4,19

3,561 3,482 2,27 10,10 11,20 –1,10 1,839 1,347 36,53 5,29

3,243 3,260 –0,54 11,24 11,87 –0,63 1,380 1,,277 8,08 4,89

1,633 1,312 24,42 13,10 14,10 –1,00 3,217 1,779 80,86 18,16

0,387 0,333 16,22 9,80 9,30 0,50 0,722 0,770 –6,23 16,42

0,879 0,921 –4,56 22,89 25,95 –3,06 0,575 0,390 47,44 19,42

0,304 0,238 27,66 25,50 25,00 0,50 0,168 0,173 –2,68 15,67

506,181 503,073 0,62 11,07 10,71 0,36 950,727 811,416 17,17 8,34

2008, 

%
2007,

%

Фондовый рынок

Рентабельность собственных средств

Изменение рентабельности, 

п. п., % 

Разница между минимальной

и максимальной котировками 

акций банка в период

14.08.2008–20.08.2009

Темп прироста 

стоимости акций за первое

полугодие 

2009 года

2,67 9,80 –7,13 –56,73 7,44

5,68 14,54 –8,86 –64,83 56,54

–12,21 16,56 –28,77 –72,08 49,53

7,29 11,28 –3,98 –80,50 15,39

–2,52 23,38 –25,90 –88,57 –5,63

5,48 14,27 –8,79 –62,77 –9,65

–19,55 3,19 –22,73 –94,19 –57,70

–1,15 8,19 –9,34 –89,02 –32,42

10,65 13,67 –3,02 — —

14,25 17,38 –3,13 –77,77 73,09

12,00 17,78 –5,78 –74,89 4,63

5,01 6,91 –1,90 –68,45 43,93

12,59 17,56 –4,97 –85,51 –3,02

13,83 15,49 –1,66 — —

1,59 9,18 –7,59 –74,97 2,38

11,97 10,31 1,66 –82,78 29,45

13,02 17,97 –4,95 –80,30 32,65

10,41 10,94 –0,52 –81,67 13,20

23,28 24,46 –1,18 –79,90 43,93

–6,84 7,43 –14,27 — —

22,98 23,29 –0,31 –80,45 10,09

11,32 17,03 –5,71 — —

21,29 23,18 –1,89 — —

10,31 21,30 –10,99 — —

7,49 13,21 –5,72 — —

4,66 3,47 1,19 — —

0,02 13,64 –13,62 –85,42 33,11

6,87 14,27 –7,40 –77,94 16,16

Примечание: Данный (pi)-рейтинг должен

рассматриваться исключительно как мне-

ние ООО «РА Эксперт-Рейтинг» о степени

сопротивляемости банковского института

неблагоприятным факторам воздействия,

а не как рекомендация по покупке или

продаже ценных бумаг или рекомендация

по использованию услуг банка. ООО «РА

Эксперт-Рейтинг» и ООО «Эксперт Украи-

на» не несут ответственность за результа-

ты кредитных, инвестиционных или хо-

зяйственных решений третьих лиц, при-

нятых исключительно с учетом данного

(pi)-рейтинга. Рейтинг надежности банка

определяется не местом (позицией) в

рейтинговой таблице, а исключительно

буквенной категорией. Все банки, вошед-

шие в рейтинг, агентство считает надеж-

ными. Возможны неточности в силу раз-

ницы в системах учета между US GAAP,

IFRS, а также национальными стандарта-

ми учета. В странах, где банки не пере-

шли на расчет адекватности капитала со-

гласно рекомендациям Basel II, за основу

показателя коэффициента адекватности

капитала брались национальные норма-

тивы, расчет которых максимально при-

ближен к Tier 1.

Источники: годовые отчеты банков-

ских холдингов; расчеты: РА «Эксперт-

Рейтинг».
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ему чести. Однако в целом финучрежде-

ние спокойно пережило трудные времена

и даже не захотело воспользоваться помо-

щью правительства Германии. 

Также в группу А вошел банковский

холдинг ABH Financial Limited, объеди-

няющий российский Альфа-Банк и Аль-

фа-Банк (Украина). Через своих бенефи-

циаров он связан с консорциумом «Аль-

фа-Групп», сопоставимым по масштабам

с крупнейшими западноевропейскими и

американскими БХК. Кроме того, ABH Fi-

nancial в отличие от российских госбан-

ков считает свой капитал по нормати-

вам Basel II. А это не дает возможностей

для искажения информации о качестве

активов. 

Хромающие лидеры 
Итальянской группе UniCredit, голланд-

ской ING и американской Citigroup по-

мощь своих правительств пришлась весь-

ма кстати. Но больше всего она понадо-

билась немецкому Commerzbank (в на-

шей стране ему принадлежит 63% акций

банка «Форум»). Фининститут получил от

Федерального правительства Германии

10 млрд евро в обмен на четверть своих

акций и стал рекордсменом в ЕС по потере

рыночной капитализации. Так, в период с

14 августа 2008 года по 5 марта 2009-го

акции банка упали в цене почти на 90%.

И даже после получения помощи прави-

тельства котировки акций Commerz-

bank не вернулись к докризисному

уровню. Причиной бедствий этого фин-

учреждения стала покупка в 2008-м у

страховой группы Allianz другого не-

мецкого банка — Dresdner Bank. Эта

сделка ухудшила ликвидность Commerz-

bank — без участия правительства он не

смог бы завершить поглощение Dres-

dner Bank, давно имеющего репутацию

проблемного актива. 

В похожей ситуации оказалась Citi-

group, ранее слывшая самой дорогой бан-

ковской группой мира. Котировки ее ак-

ций обвалились на 94%, и рыночная ка-

питализация опустилась до 54 млрд дол-

ларов при активах в два триллиона долла-

ров. Такой обвал произошел из-за убыт-

ков (три квартала подряд), а также отсут-

ствия гарантий помощи со стороны пра-

вительства. По последней информации,

Citigroup решила спасаться сама и сооб-

щила о готовности продать несколько

подразделений, в том числе инвестицион-

ный банк Smith Barney. 

Правительство Нидерландов выделило

ING десять миллиардов евро в обмен на

обещание увеличить кредитование мест-

ной экономики. Своевременное вмеша-

тельство правительства спасло банков-

ско-страховую группу ING от повторения

печальной участи американского страхо-

вого гиганта AIG.

Если итальянская Intesa Sanpaolo (в на-

шей стране контролирует Правэкс-Банк)

почти не заметила кризиса (рис. 3), то ее

основному конкуренту — UniCredit —

пришлось пройти через серьезные испы-

тания. Поглощение итальянского банка

Capitalia, а также дорогие покупки в Укра-

ине (группа в 2007-м приобрела Укрсоц-

банк, уже владея УниКредит Банком) и

Казахстане не лучшим образом сказались

на финансовом состоянии UniCredit. Ле-

том прошлого года достаточность капита-

ла первого уровня группы опустилась ни-

же требуемого уровня, и ей пришлось

принимать срочные меры, в том числе

продать некоторые активы. Намерение

UniCredit получить помощь правительст-

ва обвалило котировки ее акций на 80%,

однако к августу нынешнего года они

почти восстановились. 

Одна страна, разные стратегии 
В группу с хорошим уровнем надежности

(группа В) попали российские госбанки,

шведские и греческие банки, а также ав-

стрийские холдинги Erste и Raiffeisen

International. При этом состояние Сбер-

банка РФ оказалось лучше, чем у ВТБ, и

биржевые котировки это подтверждают:

акции Сбербанка за первое полугодие

этого года выросли в цене до докризисно-

го уровня (рис. 4). Особенность россий-

ских госбанков в том, что под надзором

правительства они вели довольно риско-

вую кредитную политику. Уровень воз-

вратности выданных ими средств рейтин-

говые агентства будут с интересом оцени-

вать через два-три года. 

Австрийские фининституты имеют

принципиально разные бизнес-модели,

поэтому и кризис они переносят по-разно-

му. Холдинг Raiffeisen International (RI) на

70% принадлежит Raiffeisen Zentralbank

O
..

sterreich AG (RZB), но это два разных

юридических лица. Поскольку еще 30%

акций RI находится в свободном обраще-

нии, то поддержка со стороны RZB или

правительства Австрии не является гаран-

Национальному банку 

и вкладчикам в ближай-

шие несколько лет сле-

дует готовиться к дефол-

там некоторых иностран-

ных дочек, хотя в целом

банки с иностранным

капиталом выглядят 

надежным местом для

вложения средств
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чил капитал RI на 1,25 млрд евро, дав рын-

ку сигнал о своей готовности поддержи-

вать бизнес в Центральной и Восточной

Европе. Однако при ухудшении ситуации

в регионе вероятность внешней поддерж-

ки сокращается. Отсутствие региональ-

ной диверсификации — слабое место ав-

стрийцев, ведь их бизнес сконцентриро-

ван в проблемном регионе. И если убыт-

ки, например, УкрСиббанка едва заметны

в отчетности BNP Paribas, то убытки

«Райффайзен Банк Аваль» значительно

влияют на финансовые результаты RI. 

У группы Erste нет проблем с разделе-

нием между бизнесом в Австрии и стра-

нах Центральной и Восточной Европы

(ЦВЕ). Если австрийскому правительству

придется спасать этот холдинг, то вместе

с остальными банками в ЦВЕ. Кроме того,

активы Erste более чем вдвое превышают

активы Raiffeisen International и, судя по

динамике стоимости акций, инвесторы

более оптимистично оценивают перспек-

тивы Erste, чем Raiffeisen (рис. 2). 

Разница между SEB и Swedbank анало-

гичная: хотя финучреждения связаны меж-

ду собой через миноритарное участие в

капитале друг друга, дела у SEB шли луч-

ше (рис. 3). Свыше 22% акций SEB при-

надлежит семье Валленбергов: ее инве-

стиционная компания Investor AB контро-

лирует множество предприятий нефинан-

сового сектора в Скандинавии, чем обес-

печивает клиентскую базу для банковско-

го бизнеса. А Swedbank частично контро-

лируется небольшими шведскими сбере-

гательными банками. 

Между греческими фининститутами

никаких существенных отличий, кроме

масштабов деятельности, мы не замети-

ли. Примечательно , что Спиро Лацис ма-

скирует свое детище Eurobank EFG под

швейцарский банк. 

Дали слабину 
В третью группу (группу С) вошли бан-

ковские холдинги со сравнительно не-

большими активами — до 60 млрд евро. 

Оба кипрских банка — Bank of Cyprus

и Marfin Popular Bank Public — оказались

в группе С лишь из-за небольшого разме-

ра активов и снижения достаточности ка-

питала за 2008 год. А вот австрийский

Volksbank, купивший львовский Элек-

трон Банк, продемонстрировал неудовле-

творительные результаты. Это привело к

смене топ-менеджера Volksbank в первой

половине 2009-го. Финучреждение также

отказалось комментировать свою страте-

гию развития в Украине. По итогам про-

шлого года его собственные средства

уменьшились почти на четверть. 

Интересно развивалась ситуация в

венгерском ОТР Bank. Оказалось, что

9,5% его акций принадлежит Мегдету,

Тимуру и Руслану Рахимкуловым. Мег-

дет Рахимкулов известен своей деятель-

ностью в 90-х в роли официального пред-

ставителя «Газпрома» в Венгрии, он так-

же считался самым богатым человеком

этой страны. Но в трудную минуту его

участие в капитале не помогло фининсти-

туту. В конце прошлого года ОТР Bank

оказался в сложной ситуации из-за эконо-

мического кризиса в Венгрии, девальва-

ции форинта, а также присутствия в Укра-

ине. Чтобы улучшить свое финансовое со-

стояние, банк продал страховую компа-

нию, в отношении которой до кризиса

строил большие планы, французской

Groupama. Он также вел переговоры о

продаже до половины акций Европейско-

му банку реконструкции и развития

(ЕБРР). Но в итоге стороны договорились

о субординированном кредите на 200 млн

евро и приобретении ЕБРР небольшого

пакета акций ОТР за 20 млн евро. Полу-

чив помощь правительства (в виде кре-

дитной линии) и от Евробанка, ОТР Bank

заявил, что больше не будет распродавать

свои небанковские активы. 

В третьей группе также оказались бан-

ковские холдинговые компании ProCredit

Holding и Home Credit. Первый активно

поддерживался международными органи-

зациями, что имело большое значение в

период дефицита ликвидности. В то же

время ни Международная финансовая кор-

порация, ни ЕБРР не делали никаких заяв-

лений о дальнейшей поддержке холдинга. 

Чешский Home Credit B.V. — неболь-

шой банк даже по меркам Восточной Ев-

ропы, к тому же с проблемами, связанны-

ми со снижением собственных средств.

Однако его контролирующий акционер

Петр Келлнер вошел в совет директоров

итальянского страховщика Generali Group,

чья роль в европейской банковской систе-

ме даже в условиях кризиса остается зна-

чительной. 

Украинские дочки: кто-то 
теряет, а кто-то находит 
Несмотря на поддержу из-за рубежа, не

все банки с участием иностранного капи-

тала преуспели в борьбе с кризисом в Ук-

раине. За долю отечественного рынка в

последний год сражалось несколько фин-

институтов, самым успешным из которых

можно назвать Альфа-Банк. Так, в период

с 1 июля 2008 года по 1 июля 2009-го его

активы выросли почти на 69%. Он возгла-

вил рэнкинг по темпам прироста активов

(рис. 6). Альфа-Банк агрессивно переме-

щался и в рэнкинге НБУ: если к июлю ны-

нешнего года он занимал седьмую пози-

цию среди банков по размеру активов, то

ровно три года назад — семнадцатую. Его

стратегию увеличения доли на рынке при

отсутствии значительных убытков стоит

признать успешной. 

Рекордную эффективность уже кото-

рый год подряд демонстрирует Калион

Банк Украина. По итогам первого полу-

годия 2009 года рентабельность собст-

венного капитала этого финучреждения

превысила 30%, при этом ближайший

конкурент ING Bank Украина показал

рентабельность всего 6,9% (рис. 7). Под-

ход, который демонстрирует дочерняя

структура Credit Agricole в нашей стране,

дает возможность назвать Калион Банк

Украина наиболее эффективным среди

банков с участием иностранного капита-

ла. А с учетом стабильного положения

Credit Agricole, Калион Банк Украина

вполне может претендовать на роль «ти-

хой гавани» для крупных корпоративных

клиентов. 

Куда менее удачно шли в Украине дела

у Erste Bank. Именно его дочка возглавила

рэнкинг по убыточности собственного

капитала среди украинских банков с уча-

стием иностранного капитала. По дан-

ным НБУ, за первое полугодие этого года

Эрсте Банк показал убыток, соответству-

ющий почти трети собственного капита-

ла. Аналогично шли дела у ПроКредитБан-

ка, Дочернего банка Сбербанка России и

ОТП Банка (рис. 8). Основная причина

убыточности Erste в нашей стране — по-

пытка вести демпинговую политику в

розничном бизнесе. Другими словами,

Erste активно включился в борьбу за долю

рынка.
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Критерием отбора международных банков-

ских холдингов в наш рейтинг стал факт их

присутствия в Украине. Были отобраны все

банки с участием иностранного капитала,

зарегистрированные в нашей стране. Из них

мы исключили те финучреждения, в капита-

ле которых участвовали либо физические

лица-нерезиденты, либо офшорные компа-

нии, прикрывающие участие в капитале ук-

раинских резидентов. Затем мы вычеркнули

из списка VAB Банк, поскольку его иностран-

ный акционер не является банковским ин-

ститутом, казахский БТА, который больше не

контролирует одноименный банк в Украине,

а также Проминвестбанк, так как его акцио-

нер — ВЭБ — является типичным банком

развития, что не дает возможности приме-

нять к нему типовые методы анализа (кроме

того, к ВЭБу до сих пор имеют претензии

компании из бывшего Союза, поскольку они

не смогли получить своих средств из Внеш-

экономбанка СССР после развала союзного

государства). Таким образом в рейтинговой

таблице оказалось 27 международных бан-

ковских холдингов. 

Для наших оценок мы использовали стан-

дартную классическую модель, упростив и

немного видоизменив CAMEL, усовершен-

ствовав ее так, чтобы она отражала влияние

масштаба работы банковских холдингов на

оценку их надежности. Наша модель оценки

состоит из шести групп факторов. 

1. Достаточность капитала. В качестве

основного индикатора достаточности капита-

ла мы взяли показатель адекватности капи-

тала (соотношение между капиталом и акти-

вами). После того как большинство банков

из Европейского союза перешло на расчет

коэффициента адекватности согласно Ба-

зельским рекомендациям, стало легче сопо-

ставлять показатели фининститутов из раз-

ных стран. За основу мы брали коэффициент

адекватности Tier 1. В тех государствах, ко-

торые еще не перешли к расчету Tier 1, бра-

лись нормативы регулятивного капитала, ус-

тановленные центральными банками. И хотя

это вносило в методику элемент несопоста-

вимости, касался он в основном российских

госбанков, норматив адекватности капитала

которых в сравнении с Tier 1 казался завы-

шенным. В зависимости от значения Tier 1

финучреждения получали от 10 до 60 бал-

лов. На этом расчеты по группе «достаточ-

ность капитала» не заканчивались: банки за-

рабатывали стимулирующие коэффициенты,

если Tier 1 2008 года был больше, чем в

2007-м. Значение премиальных коэффици-

ентов колеблется от 0,8 до 1,1. Фининститу-

ты также получали премиальные коэффици-

енты за темпы прироста собственных средств

в прошлом году, здесь премиальный коэф-

фициент колебался от 0,8 до 1,3 в зависи-

мости от значения темпа прироста (сниже-

ния) собственного капитала. Общая оценка

по достаточности капитала выводилась пу-

тем перемножения баллов, полученных за

значение Tier 1, и стимулирующих коэффи-

циентов. 

2. Ликвидность. Основным ее показате-

лем послужило соотношение между ликвид-

ными активами и обязательствами банков-

ских холдингов. В зависимости от значения

этого показателя финучреждения зарабаты-

вали от 10 до 60 баллов. Премиальные ко-

эффициенты рассчитывались исходя из тем-

пов прироста ликвидных активов и колеба-

лись в диапазоне от 0,8 до 1,2. 

3. Качество активов. Основной показа-

тель оценки качества активов — соотноше-

ние между резервами по активным опера-

циям и доходными активами. Теоретически

это плохой индикатор, но из-за необходимо-

сти стандартизации оценки качества акти-

вов банков из разных стран найти что-то

лучшее не представляется возможным. Фин-

институты из разных государств по-разному

подходят к оценке качества, а разница в

публикуемой отчетности не дает возможно-

сти выбрать более эффективные подходы к

оценке. 

4. Доходность. Ключевой показатель до-

ходности — рентабельность собственных

средств. Стимулирующий коэффициент при-

сваивался от 0,8 до 1,2 в зависимости от

темпа прироста чистой прибыли за 2008 год

в сравнении с 2007-м. 

5. Состояние рынка акций. Инвесторы

очень чутко реагируют на сообщения о фун-

даментальных показателях работы банков-

ских холдингов, чьи ценные бумаги, как пра-

вило, высоколиквидны. Эта группа факторов

предусматривает только наличие премиаль-

ных коэффициентов, при помощи которых

корректируется интегральный показатель.

Чем выше темп прироста котировок акций в

первом полугодии этого года и меньше ам-

плитуда их колебаний за последний год, тем

выше премиальный коэффициент. Размер

премиальных коэффициентов колебался от

0,7 до 1,2, поэтому динамику рынка их ак-

ций можно на 70% считать такой, которая

отражает ситуацию в самом банке. 

6. Масштаб работы выступал коррек-
тирующей группой факторов. Премирова-

ние финучреждения осуществлялось путем

коррекции интегрального показателя на ко-

эффициент, отражающий вес активов соот-

ветствующего банковского холдинга в сово-

купных активах всех 27 банковских холдин-

гов, которые участвуют в рейтинге. 

Шесть факторов для банковских гигантов 

Рейтинговая Пояснения к Прогнозная Смысл 

группа рейтинговой категории дифференциация прогноза

Высокий уровень надежности
В краткосрочной перспективе 

А банк с высокой вероятностью 
А++ Позитивный

самостоятельно справится  
А+ Нейтральный

с воздействием неблагоприятных 
А Негативный

факторов, от 10 баллов

Приемлемый уровень 
надежности 
В краткосрочной перспективе

банк с приемлемой вероятностью
В++ Позитивный

B
(в сравнении с банками группы А)

В+ Нейтральный

самостоятельно справится с
В Негативный

воздействием неблагоприятных 

факторов, от 1 до 10 баллов

Удовлетворительный уровень 
надежности
В краткосрочной перспективе С++ Позитивный

банк с удовлетворительной С+ Нейтральный

С вероятностью (в сравнении C Негативный

с банками группы А) самостоя-

тельно справится с воздействием

неблагоприятных факторов,     

от 10 баллов

Примечание. Хотя эта шкала имеет ту же логику построения, что и (pi)-шкала рейтинга надежности

украинских банков, оценки по ней не сопоставимы с (pi)-рейтингами отечественных фининститутов,

поскольку шкала, приведенная в данной таблице, относится к разряду международных.

Рейтинговая шкала надежности банков (pi)
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Подсчитанный в результате применения

этой модели итоговый интегральный показа-

тель (ИИП) переводился в рейтинговую шкалу. 

Следует понимать, что (pi)-рейтинг при-

сваивается на основе публичной информа-

ции. Иностранные банковские холдинги по-

стоянно (хотя и не всегда вовремя) публику-

ют финансовую отчетность и отчетность для

инвесторов, которая служит хорошим источ-

ником информации о деятельности финучреж-

дения. В то же время банки-участники рей-

тинга подают свою отчетность в разных фор-

мах. К примеру, US GAAP существенно отли-

чается от IFRS или от национальных россий-

ских стандартов. По разным стандартам от-

четности в одном и том же банке может быть

различный финансовый результат или даже

размер собственных средств. В своих расче-

тах мы отдавали предпочтение IFRS. Пользо-

ватель рейтинга должен осознавать, что при-

веденные в нем данные о размере активов,

чистой прибыли и собственных средств не

всегда строго сопоставимы. 

Данный (pi)-рейтинг не позволяет опреде-

лить уровень внешней поддержки банков с

иностранным капиталом, зарегистрирован-

ных в Украине. Вероятность поддержки со

стороны государства учитывалась при пре-

мировании за масштаб работы. 
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Показатели Достаточность Ликвидность Качество активов Доходность Состояние рынка Масштабность

капитала акций БХК работы

Основной показатель Адекватность капитала, Соотношение между Соотношение между Рентабельность Нет Размер активов и их

(от 10 до 60 баллов) Tier 1 ликвидными активами резервами и обяза- собственного доля в группе ино-

тельствами по актив- капитала странных банковских

ным операциям  холдингов, присут-

и доходными активами ствующих в Украине

Показатели для рас- Изменение  Темп прироста лик- Изменения качества Темп прироста чистой Разница между  мини- Нет

чета корректирующих Tier 1 за год. видных активов за год активов за год прибыли базового года мальным и максималь-

коэффициентов Темп прироста собст- по отношению  ным курсами акций 

(0,7 до 1,3 в зависи- венных средств за год к предыдущему в период 14.08.2008–

мости от группы 20.08.2009.

факторов) Темп прироста акций 

Обобщение алгоритма расчета итогового интегрального показателя для (pi)-рейтинга надежности иностранных банковских холдингов 
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