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_____________________________________________________________________________
Банки во втором квартале 2016 года сумели войти в полосу прибыльности, кроме того, многие
получили приток депозитов физлиц. Однако кредитные портфели продолжают сокращаться, все
большая часть старых займов признается проблемной - выданные как юрлицам, так и населению.
Выдавать новые кредиты украинские банки пока не решаются, да и акционеры многим не велят.
Полгода стабильного курса вселило надежду на относительно спокойную осень. Но опасения
остаются.
________________________________________________________________________________
И в самом деле, в банках царит сдержанный оптимизм. Многие даже ликуют - празднуют окончание
периода «на грани», строят планы по наращиванию карточных, кредитных, депозитных программ. В
основе нынешнего «банкопотепления» - объективные причины. С одной стороны - улучшение
настроений вкладчиков, которые наконец-то готовы без колебаний сдавать накопленное в банки (об
этом ниже). С другой стороны, Нацбанком предпринято несколько шагов, которые и в банки вселили
надежду в светлое будущее, и вкладчиков обнадежили, и клиентам-юрлицам позволили отдышаться.
«Во-первых, Нацбанк два раза снижал учетную ставку (за второй квартал, всего с 19% до 16,5%. В
июле - третий раз, до 15,5%. - Ред.). Во-вторых, были внесены изменения в валютное
законодательство, которые значительно ослабили валютные ограничения. Это касается возможности
выплаты дивидендов, уменьшения размера обязательной продажи валюты», - отмечает Сергей
Черненко, председатель правления ПУМБ. НБУ начал во втором квартале стресс-тесты во второй
двадцатке банков, и это значит, что их акционеры тоже получат «чеки» на докапитализацию. В
общем, банковская осень-2016 будет нескучной, особенно, если Валерия Гонтарева не справится с
начавшимся в начале августа девальвационным ралли.
Как и чем живут банки, и есть ли у них шансы в 2016 году оставаться с капиталом, сформированным
резервами и прибылью?
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С новым капиталом
Во втором квартале 2016 года акционеры банков заботливо реализовывали программу
докапитализации - они влили 50,7 млрд. грн., благодаря чему объем уставного капитала, в целом по
системе, достиг 257 млрд. грн. Из крупных банков, согласно опубликованной НБУ отчетности, на 1
июля 2016 года увеличен уставный капитал Укрэксимбанка (+9,3 млрд. грн.), Ощадбанка (+4,9
млрд.), Проминвестбанка (+20 млрд.), Укрсоцбанка (+3,8 млрд.), ВТБ Банка (+8,9 млрд.), Кредобанка
(+330 млн.), Сбербанка-(+4,29 млрд.), УкрСиббанка (+3,3 млрд.), ПроКредит Банка (+333 млн. грн.).
В целом, уровень регулятивного капитала в банках, по данным НБУ, увеличился за второй квартал
на 2 млрд. грн. -до 127,32 млрд. грн. Улучшен и показатель адекватности капитала Н2, в среднем по
системе: 13,6% на начало июля (в апреле - 12,27%). Конечно, вливать капитал могли (или хотели) не
все собственники. Потому Нацбанку пришлось пойти навстречу тем акционерам, которые оказались
к увеличению капитала не готовы. В начале апреля НБУ объявил, что график приведения банками .
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уставного и регулятивного капитала изменен. В своем постановлении № 242 НБУ сообщил, что
теперь увеличить капитал до 120 млн. грн. банки обязаны до 17 июня 2016 года, а до 200 млн. грн. до 11 июля 2017 года. До постановления графиком был предусмотрен обязательный минимальный
капитал в сумме 120 млн. грн. - до 17 июня 2016 года, а затем банки были обязаны до 11 января 2017
года дотянуть планку уставника до 300 млн. грн. Теперь же 300 млн. грн. - задача на 11 июля 2018
года. Как и водится, не обошлось без нарушителей графика докапитализации. Например, в
отчетности по итогам второго квартала не дотягивает капитал до необходимых 120 млн. грн. у шести
банков: Кредит Оптима Банка, Регион-Банка, Мотор-Банка, Инвестбанка, банка «Земельный
капитал» и Украинского банка реконструкции и развития. Впрочем, некоторые нарушители уже
зашевелились - их акционеры все-таки не хотят расставаться с давно принадлежащими банками.
Например, в Кредит Оптима'Банке сообщают, что, согласно решению акционеров от 16 июня 2016
года, уставник был увеличен до 120 млн. грн., и новый устав банка якобы уже передан в НБУ на
согласование. На сайте Регион-Банка сказано, что акционеры тоже решили увеличить капитал до 120
млн. грн. еще 6 мая 2016 года. 25 июля появилась информация о грядущем приросте капитала
Инвестбанка - 22 июля на общем собрании акционеров этого банка принято решение увеличить
капитал на 32 млн. грн. - до 120,678 млн. грн.
А вот о возможном приросте капитала УБРР и Мотор-Банка корреспондент «Денег» никаких данных
не обнаружил. Похожая история - с банком «Земельный капитал», который 9 августа провел собрание
акционеров с тем, чтобы уволить председателя наб-совета и членов правления, однако на повестку
дня собрания не был вынесен вопрос капитализации банка. В июле-августе и крупные банки
продолжали сообщать о своих планах по докапитализации: на 300 млн. грн. планирует увеличить
капитал Таскомбанк, на 120 млн. грн. - Платинум Банк, на 115 млн. грн. - Альфа-Банк.
Деньги - в избытке
Во втором квартале большинство банков позабыли о том, что могут быть сложности с ликвидностью
-росли портфели средств юрлиц, шел приток денег и от населения. Хотя в целом на счетах клиентов
за третий квартал стало меньше денег - на 46,2 млрд. грн. (на 1 июля 2016 года, поданным НБУ, 1
118,3 млрд. грн.). Остатки на счетах компаний выросли за второй квартал на 14,9 млрд. грн. - до 347,9
млрд. Однако средства физлиц в банках сократились во втором квартале на 7,9 млрд. грн. - до 395,15
млрд. грн.
Отчасти такой отток денег со счетов граждан связан с обанкротившимися во втором квартале
банками. Но, в то же время, банкиры утверждают, что в случае с проблемными банками деньги
вкладчиков все равно в итоге остаются в системе - пусть и частично, а они оседают в тех банках,
через которые занимаются выплатами (в банках - агентах Фонда гарантирования).
«На протяжении первого полугодия, особенно во втором квартале, все банки снизили процентные
ставки по срочным депозитам. Однако мы наблюдали приток депозитов в банковскую систему.
Вместе с тем, о стабилизации говорить еще рано, основным драйвером притока депозитов стали
выплаты по ФГВФЛ», -считает глава правления Идея Банка Михаил Власенко (его показатели - на
стр. 32).
Так или иначе, но многие банки во втором квартале получили приток средств населения. В лидерах имеющий прямые госгарантии Ощадбанк (+4,073 млрд. грн.), а также ряд других банков: ПриватБанк
( + 704,4 млн. грн.), А-Банк (+328,3 млн. грн.), Кредобанк (+290,9 млн. грн.), Альфа-Банк (+261,6 млн.
грн.), ПроКредит Банк (+236,26 млн. грн.), Мегабанк (+176,4 млн. грн.).
Ощадбанк, Кредобанк и Альфа-Банк -банки - агенты Фонда гарантирования, через которые шли
выплаты клиентам Фидобанка, Укринбанка, банка «Хрещатик».
Несмотря на существенные проблемы, произошло увеличение портфеля средств физлиц и у
Платинум Банка (+541,9 млн. грн.). Однако это, скорее всего, связано с накопленным процентным
доходом по счетам, которые пролонгировались. Не обошлось, конечно, и без оттока денег физлиц,
даже из госбанков. Из крупных банков существенно сократили портфель средств физлиц во втором
квартале Укрэксимбанк (-1,43 млрд. грн.), Про-минвестбанк (-1,17 млрд. грн.), Сбербанк (-428,5 млн.
грн.),Укргазбанк (-287,9 млн. грн.), ОТП Банк (-264,2 млн. грн.), ПУМБ (-228 млн. грн.), ВТБ Банк (219,4 млн. грн.). Впрочем, даже отток средств физлиц не привел к проблемам с ликвидностью. Банки
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по-прежнему и настойчиво снижали процентные ставки по всем типам вкладов. При этом,
избыточную гривневую ликвидность банки традиционно размещали в депозитных сертификатах
Нацбанка, опасаясь активного кредитования (об этом -далее). Но не только депосертификаты
привлекали банки как инструмент «паркования» гривны. «Снижение учетной ставки НБУ
мотивировало банки к поиску других форм вложений избыточной гривневой ликвидности, кроме
депозитных сертификатов НБУ, а именно - кредитование государства (ОВГЗ) и бизнеса. Сейчас
превалирует тенденция кредитования государства», - отметил Антон Марюхнич, начальник
управления казначейства Индустриалбанка (см. стр. 32).
Поддержка ликвидности банков со стороны НБУ? Некоторым она была нужна. Но далеко не всем.
Да, НБУ во втором квартале регулярно объявлял тендеры на выдачу средств для поддержки
ликвидности на срок до 14 и до 90 дней. Но банки редко пользовались этой возможностью. По
данным Нацбанка, последний крупный кредит рефинансирования (на сумму 200 млн. грн. и на срок
более 90 дней) был выдан в марте Проминвестбанку. «Количество банков, пользующихся ресурсами
НБУ, продолжает сокращаться, равно как снижается и объем .предоставленного рефинансирования,
что связано с улучшением показателей ликвидности банковской системы. Это произошло ввиду
продолжающегося роста базы депозитов и низкой кредитной активности банков, которая, в свою
очередь, вызвана сохраняющимся высоким уровнем кредитных рисков и процентных ставок», объяснил Игорь Волох, председатель правления Altbank (экс-Неос Банк, группа небольших, в наших
рейтингах отсутствует).
В дальнейшем роль рефинансирования будет расти, но фокусироваться она станет на группе
малоликвидных банков. Избыток средств есть у госбанков, у банков с иностранным капиталом, у
некоторых банков с отечественным капиталом. Именно они сливают свои ресурсы на депосертификаты НБУ. И Нацбанк тут же выдает этот ресурс банкам низколиквидным. Но не всем. И,
конечно, как правило, не в качестве замещения капитала - докапитализацию обычно требуют от
акционеров. Хотя есть и исключения. Вслух мы их назвать не можем - уж такое в Украине кошмарное
законодательство. Но данные эти в рейтинге надежности неявно учтены.
Кредиты где?
Несмотря на наличие ликвидности, активизации кредитования в апреле-июне 2016 года не случилось.
Активы банков за этот период просели на 38,4 млрд. грн. - до 1260,6 млрд. грн., объем кредитного
портфеля сократился на 75,9 млрд. грн. - до 907,9 млрд. грн. По данным НБУ, на 1 июля кредиты
юрлиц в банках составляли 746,8 млрд. грн., снизившись за квартал на 58,7 млрд. грн. Портфель
займов гражданам сократился во втором квартале на 12 млрд. грн. -до 138,9 млрд. грн.
Две основные причины сокращения кредитных портфелей - сохраняющийся высокий объем
проблемных займов, а также высокие риски заемщиков в условиях кризисной экономики. У банков,
ввиду наличия толстых портфелей «проблемки» есть два сценария работы: активно
докапитализироваться или сокращать кредитные портфели (это снижает требования к уровню
капитала). Большинство выбирает второй путь. По данным Нацбанка, если на начало апреля доля
просроченных долгов была на уровне 23,6%, то на начало июля - 24,1%. Да, в абсолютном выражении
объем «проблемки» сокращается (примерно на 4% за квартал), но сокращение кредитного портфеля,
в целом, происходит еще быстрее (почти на 8% за квартал). Высокие девальвационные риски и
фискальное давление, слабый экономический рост, «военные» риски форс-мажора - все это
дестимулирует кредитную активность. «Вместо того чтобы наращивать кредитование, банки
предпочитали размещать лишнюю ликвидность в НБУ. Такая позиция рынка вполне понятна», отметил Андрей Приходько, главный аналитик UniCredit Bank.
Некоторые банки продолжали финансировать старых и проверенных клиентов, выдавая им
краткосрочные овердрафты и займы на пополнение оборотных средств. Также банки крайне
избирательно относятся в 2016 году к виду деятельности компании. «В текущем году банк
сосредоточился на поддержке агропромышленного комплекса, проектов по осуществлению
энергоэффективных мероприятий для жилищного фонда и бизнеса, импортозамещению», перечисляют приоритеты в государственном Ощадбанке. Все логично: прибыльно работающий
сектор и программы, поддерживаемые правительством. Почти все банки по итогам квартала

Рейтинг надежности банков
Деньги №16 (330), 31.08.2016

сократили свои кредитные портфели. Прирост по итогам второго квартала - у некоторых
иностранных банков, активно кредитовавших своих клиентов-юрлиц. Например, у Райффайзен Банка
Аваль - прирост на 141,6 млн. грн., Кредобанка - на 238,1 млн. грн., ПроКредитБанка - на 723,4 млн.
грн. Первый фокусируется на агросекторе. Второй и третий -на работе со «сливками» малого и
среднего бизнеса.
Также нарастить портфели удалось нескольким розничным банкам (Идея Банк, Таскомбанк, А-Банк,
Альфа-Банк). «Рынка кредитования юридических лиц в настоящее время практически нет. Все банки,
которые работают в этом сегменте, обслуживают своих постоянных (старых. - Ред.) клиентов», говорит Михаил Власенко из Идея Банка. В итоге - сокращение объема выданных кредитов, даже в
тех банках, которые продолжали кредитовать (по крайней мере, декларировали это): ОТП Банка (541,7 млн. грн.), Креди Агриколь Банка (-701 млн. грн.), ПУМБ (-1,045 млрд. грн.), УкрСиб-банка (1,8 млрд. грн.), Укрсоцбанка (-2,07 млрд. грн.), Ощадбанка (-2,4 млрд. грн.), ПриватБанка (-19,8 млрд.
грн.).
Второй квартал ознаменован снижением процентных ставок по кредитам для малого и среднего
бизнеса на символические 0,5-2 процентных пункта. Впрочем, какой прок от этого снижения самим
компаниям-заемщикам, если получить займы - крайне сложно, а ставки зашкаливают за 25-30%
годовых?
Увы, ожидается, что и до конца 2016 года никакой явной кредитной активности в банках не будет.
Все дело в кредитных рисках, а также - в новом постановлении Нацбанка. «Положение, утвержденное
постановлением НБУ № 351 (от 30 июня 2016 года. -Ред.), которое касается резервирования, в
перспективе может повлиять на стратегию банков в плане кредитования», - уверен Игорь Волох из
Altbank.
Дело в том, что в утвержденном постановлением НБУ № 351 положении - новые, более жесткие
подходы к оценке банками кредитного риска. «Внедрение нового положения практически сделает
невозможным кредитование банками финансово несостоятельных предприятий и приобретение
ценных бумаг некачественных эмитентов, что было общераспространенной практикой в прошлом»,
- оправдывает запретительную политику Нацбанка директор департамента финансовой стабильности
НБУ Виталий Ваврищук. Положение вводится в тестовом режиме с 1 сентября 2016-го, а позже, с
начала января 2017 года, документ станет обязательным к выполнению банками. Это означает рост
объемов обязательных резервов уже в конце 2016 года, что, скорее всего, несколько остудит
энтузиазм банков, желающих активнее кредитовать бизнес.
С кредитами для физлиц ситуация -более понятная и простая. Выдачу долгосрочных кредитов
(ипотечных) будут практиковать единицы, да и то, речь, скорее, будет идти о докредитовании в сумме
10-20% стоимости приобретаемого жилья. В третьем-четвертом квартале 2016 года банки продолжат
партизанить в сегменте супермаржинального беззалогового кредитования: кредиты наличными,
займы на покупку техники и стройматериалов в магазинах, карты с кредитным лимитом -это
довольно рискованные операции, но риск перекрывается высоким доходом и качественным
скорингом. В вялотекущем режиме будет существовать в 2016 году автокредитование. В основном,
благодаря оптимизму и инициативе автосалонов, которые будут предлагать субсидированные
дилерами и производителями кредитные программы. Ставки по автокредитам в 2016 году вряд ли
существенно изменятся, хотя и могут быть снижены в октябре-ноябре на 0,5-1,5 п. п.
Кадры и акционеры
Интересная деталь: чем лучше себя чувствует банк, тем меньше его акционеры заинтересованы в
перестановках ключевых топ-менеджеров. Конечно, из всякого правила есть исключения. Например,
уход Игоря Волоха с поста предправления Universal Bank в новый Неос Банк (теперь - Altbank) связан
с его вхождением в состав акционеров (Волох владеет 19,98% акций Altbank). Еще одна ротация - в
ВТБ Банке: 1 июля банк покинул первый зампред Артур Илияв - ушел, чтобы возглавить правление
VTB Bank (Deutschland) AG.
В августе 2016 года правление Кредобанка возглавил Гжегож Шатковски, поскольку прежний
предправления -Дмитрий Крепак в декабре возглавил платежную систему Visa в Украине.
Скандальные перестановки в мае-июне шли в Платинум Банке. Акционеры банка хотели назначить
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экс-топа «Михайловского» Игоря Дорошенко на должность главного исполнительного директора
(СЕО) кипрской компании РТ Platinum Public Ltd., связанной с Платинум Банком (заявленный
бенефициар -Григорий Гуртовой). Но назначение не сложилось. Ибо Нацбанк возмутился: раз
Дорошенко руководил банком, который стал неплатежеспособным, ему запрещено в течение трех лет
занимать руководящие должности в банках или владеть в них существенной долей. «Мы отправили
в банк письмо о том, что у господина Дорошенко - испорченная репутация. И его принятие в
структуру которая владеет Платинум Банком, недопустимо с точки зрения требований к репутации,
которые есть у Национального банка», -заявила и. о. замглавы НБУ Катерина Рожкова.
В итоге, Игорь Дорошенко покинул пост «по согласованию сторон». Уже в августе Дорошенко был
задержан, ему вручено подозрение в хищении 870 млн. грн. банковских средств и доведении банка
до неплатежеспособности. Вокруг Платинум Банка страсти не стихают - в августе появилась
информация, что банк хочет выкупить одесский бизнесмен Борис Кауфман. Он готов влить в банк
капитал чуть ли не 120 млн. грн. Понятно, что в обмен на долю в банке - 75% акций. Но пока
официальных заявлений по данному поводу нет.
А что в других банках? Летом замечен новичок в руководстве Forward Bank (бывший «Русский
стандарт») - заместителем предправления назначен бывший зампред банка «Юнисон» Дмитрий
Яковлев (см. стр. 34, банк признан неплатежеспособным 28 апреля 2016 года, так как не выполнял
требований НБУ относительно прозрачности структуры собственников). Сразу несколько
увольнений председателей правления банков состоялось в августе. Все они связаны с
«отбеливанием» личностей бенефициаров или же с продажей банка.
Набсовет банка «Траст» уволил главу правления Сорина Маеряна. Скорее всего, это связано с тем,
что в июле НБУ согласовал приобретение 100% банка владельцем компании АВК Владимиром
Авраменко. До избрания нового руководителя и. о. главы правления назначена член правления директор департамента финансового мониторинга Елена Никулищева. Новый глава
наблюдательного совета - в банке «Земельный капитал». Акционеры досрочно прекратили
полномочия Александра Мазуренко, а на его место назначили Леонида Савиченко (прежде работал в
Ощадбанке начальником филиала ГУ «Ощадбанк» по Киеву и Киевской области и первым
заместителем предправления Ощадбанка). Изменения связаны со сменой акционеров - банк
официально выкупил бизнесмен-застройщик (владелец KDD Group) Виктор Тополов. В ЭкспрессБанке в августе также поменяли главу набсовета - досрочно прекратили полномочия главы НС
Артура Абдинова, назначив на его место Богдана Гдычинского, который ранее был советником главы
правления компании «Укрнафта», а до этого работал в Министерстве юстиции. Изменения связаны с
тем, что в феврале 2016 года НБУ согласовал приобретение существенного участия в банке
родственницы бизнесмена Игоря Дворецкого - Розы Дворецкой (кроме Экспресс-Банка, семья
Дворецких также владеет Индустриалбанком). Смена главы набсовета - в Банке инвестиций и
сбережений, там уволили председателя наблюдательного совета (является совладельцем банка)
Сергея Лагура. Нового же на момент отправки номера журнала «Деньги» в типографию (26 августа)
не назначали. Также акционеры банка уволили двух членов правления, а троих назначили.
Слияния и поглощения во втором полугодии? Не так много, не так быстро. До конца 2016 года
ожидается завершение сделки по передаче группой Unicredit акционерам Альфа-Банка компании
АВН Holdings 99,8% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю владения в АВНН в размере
9,9%. Сейчас дело находится на согласовании в Антимонопольном комитете Украины. Новый
собственник засветился у Первого инвестиционного банка. В августе АМКУ дал разрешение
гражданину России на приобретение более 50% акций банка. Вполне возможно, что такая передача
акций проводится в связи с приведением структуры акционеров банка в соответствие с требованиями
НБУ. Ведь, согласно данным на сайте НБУ, на 1 марта 2016 года в составе акционеров банка - 30
граждан. Теперь же, скорее всего, количество акционеров будет сокращено до нескольких физлиц.
Российские банки ищут способы покинуть Украину, о чем в банках заявляли еще в мае 2016 года.
Для этого они стремительно «сжимаются», в том смысле, что заморожены программы развития,
существенно сокращаются кредитные портфели, да и в депозитах их активность (агрессивность) не
так высока, как прежде. Первый «на выход», конечно, Внешэкономбанк, чья «дочка»
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Проминвестбанк уже продолжительное время испытывает сложности (то с капиталом, то с
ликвидностью).
Однако и другие россияне (ВТБ, Сбербанк) теоретически готовы покинуть украинский рынок.
Впрочем, чтобы уйти, им необходимо найти покупателя на украинские активы или распродать
банковский бизнес по частям. Но по имеющейся у «Денег» информации, до конца 2016 года новости
на сей счет маловероятны.

