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Еще несколько лет назад мы шутили: в конце 
концов на рынке останется 50 банков, которые 
нужно будет расставить по своим местам. Пока 
еще участников на рынке больше, но оценивать 
их с каждым годом становится все сложнее 

Центробежное движение

«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как ми-
нимум вдвое быстрее!». Эта крыла-
тая фраза из «Алисы в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла как нельзя лучше 
описывает ситуацию в банковской си-
стеме. Сегодня уже нельзя переждать 
смутные времена в стороне: каждый 
день бездействия отодвигает участни-
ков рынка все дальше от конкурентов. 
Банки вынуждены не только решать 
проблемы прошлых лет и выполнять 
новые требования регулятора, но и опе-
ративно реагировать на меняющиеся 
запросы клиентов и быть в курсе всех 
технологических новинок. На рынке 
останутся лишь те, кто сможет развиваться бы-
стрее, чем конкуренты. 

Несмотря на то, что количество игроков на 
рынке уменьшается, количество банков, которые 
заполняют анкеты, традиционно растет. Это зако-
номерно: ведь те кредитные учреждения, которые 
еще несколько лет назад даже не мечтали о том, 
чтобы попасть в число 50 ведущих банков, сегодня 
могут побороться за место даже в золотой середине. 
Как показывают данные исследования, небольшие 
кредитные учреждения по ряду продуктов и серви-
сов способны дать фору крупным игрокам. 

Радует, что улучшается не только количество 
анкет, но и качество их заполнения, ведь каждая 
заполненная графа анкеты может стать решаю-
щей при определении места банка в тематических 
рейтингах. В большинстве продуктовых рейтингов 
банки, подавшие информацию, занимают до 90% 
рынка. 

Аналитическая группа исследования «50 веду-
щих банков Украины» восьмой год подряд анализи-
рует события, произошедшие за год в банковской 
системе. Базой для анализа традиционно являются 
ежемесячные данные Национального банка, квар-
тальная и годовая отчетность, а также внутренняя 
информация банков, специально предоставленная 
кредитными учреждениями организаторам иссле-
дования — «Финансовому клубу». Исходные данные 
собирались путем анкетирования. У банков запра-
шивалась информация более чем по 120 показате-
лям. В работе над исследованием мы используем 
конфиденциальные данные, которыми банки де-
лятся с нами. Некоторые показатели рассчитывают-
ся специально для проведения исследования. 

С каждым годом формат отчетности банков и 
предоставляемая Нацбанком информация меня-
ются. Исследовательская группа отслеживает все 
нововведения и вносит коррективы в методологию 
рейтинга, чтобы максимально эффективно исполь-
зовать публичные данные об участниках рынка. Все 
изменения обсуждаются с банкирами, входящими 
в экспертный совет, и согласовываются с членами 
наблюдательного совета. 

В состав наблюдательного совета исследования 
«50 ведущих банков Украины» традиционно вошел 
глава совета Независимой ассоциации банков Укра-
ины Роман Шпек. Сохранила интерес к проекту и 
министр финансов Украины Оксана Маркарова: го-

сударство контролирует большую часть 
банковского рынка, поэтому о ситуации 
на рынке изнутри представители мини-
стерства финансов знают не понаслыш-
ке. В этом году в состав наблюдательного 
совета вошел первый заместитель главы 
комитета по вопросам финансовой по-
литики и банковской деятельности Вер-
ховной Рады, который сейчас исполняет 
обязанности главы комитета, Михаил 
Дов бенко. 

Помимо итогового рейтинга «50 веду-
щих банков» аналитическая группа под-

готовила 15 тематических рейтингов, в 
каждом из которых учитывалось от 10 до 
20 показателей. Уже традиционно иссле-
дуемые банки оценивались по основным 

направлениям деятельности — обслуживание 
юридических и физических лиц, операции с 
кредитными картами, различные виды креди-
тования физлиц и корпоративных клиентов, ис-
пользуемые технологии, предоставляемые про-
дукты и сервисы и т.п. В этом году было принято 
решение выделить в отдельный тематический 
рейтинг мобильный банкинг. Мобильное прило-
жение — это уже не опция в интернет-банкинге, 
а полноценный продукт, который по функциона-
лу зачастую превосходит десктопную версию. 

Еще пять рейтингов посвящены оценке рабо-
ты руководителей корпоративного и розничного 
направлений, операционных и финансовых ди-
ректоров, а также топ-менеджеров. Место в тема-
тических рейтингах определялось количеством 
голосов, полученных менеджерами от участни-
ков рынка, и динамикой основных финансовых 
показателей возглавляемых ими учреждений.  

В этом году исследовательская группа при-
няла решение публиковать по пять номинантов 
среди розничных и корпоративных банкиров, а 
также среди финансовых и операционных дирек-
торов: несмотря на то что количество номинан-
тов растет, среди них четко выделяются лидеры, 
которые существенно опережают коллег по коли-
честву набранных баллов. 

В итоговой таблице банк-лидер и банк, за-
нявший второе место, остались неизменными. 
В тройку лидеров попал Альфа-Банк, который на 
протяжении всего года переводил к себе клиен-
тов из Укрсоцбанка. Это позволило Альфа-Банку 
существенно укрепить позиции по всем показате-
лям. Остальные кредитные учреждения, вошед-
шие в десятку, изменили свои позиции. И если в 
прошлогоднем исследовании ротация проходила 
за счет активности банков в тематических рей-
тингах, то в этот раз решающим стало влияние 
финансовых показателей. 

Традиционно обращаем внимание, что дан-
ное исследование не является рейтингом надеж-
ности или стабильности банков: финансовые 
показатели кредитных учреждений свидетель-
ствуют о текущем положении дел. Но уже в сле-
дующем году все может измениться. 

Желаем вам приятного прочтения! Встретим-
ся ровно через год, в новом исследовании «50 ве-
дущих банков Украины». 

Вы умеете распоряжаться своими финансами? Даже 
если нет, этот выпуск для вас! Мы рассчитали, ка-
кие услуги банков оказались наиболее интересными 
для клиентов — населения и предприятий. Мы учли, 
как за эти услуги «проголосовали деньгами» — на-
сколько увеличились или уменьшились банковские 
портфели. Рейтинг будет полезен при выборе как 
депозитов, так и кредитов. В этом году мы вывели 
в отдельный продукт «мобильный банкинг», который 
оказался достаточно интересным. Сбалансировать 
множество критериев для каждой услуги нам помог-
ли лучшие топ-менеджеры банков. 
Мы не можем гарантировать, что какие-то из действу-
ющих учреждений не уйдут с рынка. В НБУ неодно-
кратно заявляли, что несколько банков не понимают 
своих стратегий и потому сдадут лицензии. Но фаза 
«банкопада» уже позади, а значит, клиентам нужно 
выбирать из оставшихся здоровых учреждений.

Пока крупнейшие мировые финансовые учреждения 
присматриваются к крипте, изучают возможности 
fintech-решений, а некоторые уже даже тестируют 
новые инструменты, украинская банковская система 
продолжает переваривать последствия «банкопа-
да». И дело даже не в фактическом провале продаж 
проб лемных активов, когда не находятся покупатели 
при дисконте, превышающем 90%. Последние судеб-
ные решения заставляют задаться вопросом — как 
вернуть на рынок банки, которые были «неправиль-
но» ликвидированы. Ответа ни у НБУ, ни у ВС пока 
нет. И даже если формула восстановления лицензии 
будет найдена, нас ждет волна исков, связанных как 
с возмещением ущерба, причиненного собственни-
кам таких банков, так и с компенсацией выплат, со-
вершенных Фондом гарантирования вкладов физлиц. 
Открытым остается вопрос активов и «сгоревших» 
депозитов. Так что год обещает быть интересным, а 
его итоги — в целом благоприятными как для банки-
ров, так и для их юридических советников.
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Обращение к читателям членов 
наблюдательного совета исследования 
«50 ведущих банков Украины»

оКсана маРКаРова
МИНИСТР ФИНаНСОВ УКРаИНЫ

В результате проведения реформ и ответ-
ственной фискальной и монетарной политики в 
2018 году экономика Украины показала рост 3,3%. 
Инфляцию удалось удержать ниже 10%, а золо-
товалютные резервы на конец года были самыми 
высокими за пять лет. Банковский сектор показал 
не только стремительный рост, но и 21,7 млрд грн 
чистой прибыли — самый высокий показатель за 
последние пять лет. Это свидетельствует о том, 
что банки возвращаются к своей роли активного 
драйвера экономики, и это хорошая новость как 
для банковского сектора, так и для клиентов бан-
ков, физических лиц и украинских компаний.

Министерство финансов в 2018 году про-
вело дерегуляцию и снова открыло доступ всем 

устойчивым банкам к бюджетным программам, 
обслуживанию пенсионеров и бюджетников. По-
мимо этого мы активно работаем вместе с руко-
водством банков и наблюдательными советами 
ПриватБанка и Укргазбанка над коммерциали-
зацией. И что еще важнее — уже началась ре-
форма корпоративного управления в Ощадбанке 
и Укрэксимбанке, которые вскоре также получат 
профессиональные независимые наблюдатель-
ные советы.

Вновь рейтинг «Финансового клуба» отмечает 
достойные банки, ведущие прозрачную деятель-
ность, а также дает четкие стимулы для всего 
сектора стремиться к большим результатам в 
честной конкурентной борьбе!

миХаил ДовБенКо
ИСПОлНяющИй ОБяЗаННОСТИ глаВЫ 
КОМИТеТа ВеРхОВНОй РаДЫ ПО ВОПРОСаМ 
ФИНаНСОВОй ПОлИТИКИ И БаНКОВСКОй 
ДеяТелЬНОСТИ

Недавно Нацбанк снизил прогноз роста ВВП 
страны в этом году до 2,5%. Поскольку в госбюд-
жете на 2019 год заложены темпы роста ВВП на 
3%, посыл НБУ предупреждает о будущем весо-
мом недоборе бюджетных поступлений. Это под-
тверждается тем, что уже в марте недополучено 
10% налогов и сборов.

Побочным подтверждением озвученной не-
гативной тенденции является падение промыш-
ленного производства в стране на протяжении 
последних месяцев. Сохранение высокой учетной 
ставки НБУ частично сдерживает инфляцию, но 
при этом тормозит развитие экономики, а также 
влияет на повышение цены привлечения кредитов 
Кабмином. При этом стоит учитывать еще ряд гло-
бальных факторов — подготовку к новому эконо-
мическому кризису, политику Трампа, торговые 
войны, brexit. Мы медленно, но уверенно входим 
в новый и более опасный экономический период.

Настал момент для государственников стимули-
ровать экономику и успокаивать инвесторов. Нужна 
скоординированная политика Кабмина, Верховной 

Рады и Нацбанка, направленная на обеспечение 
устойчивых темпов экономического роста.

Нам следует ввести государственные инвести-
ционные программы, которые станут стимулом 
для оживления экономики. С учетом принципи-
ально нового этапа развития Украины, которому 
присущи значимость и приоритетность процессов 
регионального и местного развития, Верховной 
Раде следует принять проект закона «Об облига-
ции фондов местного развития».

Предложенный в нем экономический меха-
низм позволяет перезагрузить государственную 
политику территориального развития за счет 
централизованного финансирования и средств 
муниципально-частного партнерства. Необходи-
мо снизить учетную ставку НБУ, чтобы либерали-
зовать кредитную политику банков.

Исходя из такой оценки экономической си-
туации, считаю, что наиболее весомым критерием 
формирования рейтинга ведущих банков Украины 
становится показатель прироста корпоративного 
кредитного портфеля банка за предыдущий год.

Роман ШпеК
глаВа СОВеТа  
НеЗаВИСИМОй аССОцИацИИ  
БаНКОВ УКРаИНЫ

При формировании рейтинга мы традицион-
но подводим итоги работы банковской системы. 
В первую очередь мы обращаем внимание на 
возобновление прибыльной деятельности банков. 
Учреждения стали брать на себя риски и возоб-
новляют кредитование, появляется все больше 
качественных услуг для малого и среднего бизне-
са. Важно, что общая социально-экономическая 
ситуация стабилизировалась. Это дает нам воз-
можность принимать большие риски, а не отка-
зывать клиентам. 

Кроме того, банки стали развивать новые ин-
формационные технологии и предлагать клиентам 
дистанционные услуги. При этом не произошло 
обещанной капитуляции традиционной банков-
ской системы перед fintech. Мы видим все боль-
шее примеров качественного взаимодействия 
банков и fintech-компаний. 

Не менее важно оценивать, как и на что 
реагируют наши партнеры и клиенты — юриди-

ческие и физические лица. Теперь банкам все 
больше приходится бороться за качество своих 
услуг. Значение брендов больших и маленьких 
банков сохраняется и будет важным для по-
требителей и в дальнейшем, но клиенты стали 
острее реагировать на качество сервиса. Сле-
довательно, деятельность банков будет стано-
виться совершеннее, проще, понятнее для своих 
клиентов.

Несмотря на то что сейчас год выборов, в це-
лом ожидаю позитивных результатов банковской 
системы по итогам 2019 года. Но этого недоста-
точно для позитивных изменений в жизни укра-
инцев. Стране нужен более существенный рост 
экономики, а значит, и более серьезный приток 
прямых иностранных инвестиций, больший объем 
кредитования. Рост количества займов должен 
касаться не только населения, но и предприятий. 
Все это ставит нас перед вызовом проведения 
комплексных структурных реформ. 
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вания на треть, возобновление финан-
сирования корпоративного сектора и 
рост доходов от операций с ценными 
бумагами, в первую очередь с ОВГЗ.

Катерина Рожкова ожидает, что 
2019-й год будет не менее успеш-
ным, поскольку объемы кредито-
вания продолжат расти. В январе-
феврале банковская система уже 
получила 8,69 млрд грн чистой при-
были. Большую часть этой суммы — 
5,62 млрд грн — заработали госбан-
ки, причем на долю ПриватБанка 
пришлось 5,19 млрд грн. Прибыль 
банков, принадлежащих иностран-
ным банковским группам, составила 
2,76 млрд грн. Лидерами стали Пром-
инвестбанк (897 млн грн), Райффай-
зен Банк Аваль (672 млн грн) и ОТП 

Банк (499 млн грн). Из банков с част-
ным капиталом самым прибыльным 
стал ПУМБ (521 млн грн), а самым 
убыточным — Банк Кредит Днепр 
(-560,5 млн грн). Больше всего за пер-
вые два месяца 2019 года потерял 
Сбербанк — 1,02 млрд грн. 

Прибыльность работы — не един-
ственный показатель положительных 
изменений в банковском секторе. За-
метные успехи у банков произошли 
и в розничном бизнесе — банкам уда-
лось достигнуть докризисных показа-
телей. Портфель гривневых кредитов 
населения вырос за год на 31,4% — до 
135,4 млрд грн, а объем гривневых 
депозитов физлиц увеличился на 
14,5% — до 268,9 млрд грн, что выше 
показателей 2013 года.

Прошлый год можно назвать 
переломным для банковской систе-
мы: впервые за последние пять лет 
кредитные учреждения суммарно 
заработали 21,7 млрд грн. «После 
убыточных для банковской системы 
2014—2017 годов финансовый резуль-
тат банков за 2018-й является круп-
нейшим на историческом горизон-
те», — заявила первый замглавы НБУ 
Катерина Рожкова. 

Последний раз банковская система 
была прибыльной в 2013 году, когда 
ее прибыль составила 1,4 млрд грн. 
Затем, в 2014 году, украинские бан-
ки получили 33,1 млрд грн чистого 
убытка, в 2015 году — 66,6 млрд грн, 
в 2016 году — 159,4 млрд грн и в 
2017 году — 26,5 млрд грн.

Причем завершить 2018 год с при-
былью удалось большинству участ-
ников рынка — 64 банкам из 77, дей-
ствовавших на 1 января 2019 года. 
Больше всего в прошлом году зарабо-
тали банки с иностранным капита-
лом (15 млрд грн) и государственный 
ПриватБанк (11,7 млрд грн). Основной 
убыток сгенерировали банки с россий-
ским капиталом (11 млрд грн).

В Нацбанке подсчитали: объем от-
числений в резервы в 2018-м сокра-
тился более чем вдвое — до 23,7 млрд 
грн, в то время как в 2017-м эта сумма 
составила 49,2 млрд грн. Процентный 
и комиссионный доходы банковской 
системы возросли в среднем на 38%. 
Прибыльности банков способствова-
ли рост объемов розничного кредито-
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ВИКТОРИя РУДеНКО

2018 год ознаменовался для банковской системы первой с начала кризиса 
прибылью. Но, несмотря на радужные показатели, говорить о восстановлении 
банковской системы пока рано. Скорее сейчас происходит процесс ее 
трансформации: банкам нужно приспособиться к новым реалиям и научиться 
жить в условиях постоянной экономической и политической нестабильности. 
Регулятор, в свою очередь, не обещает подконтрольным ему учреждениям легкой 
жизни: банки всегда должны быть готовы к худшему

Время не ждет
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ку качества активов и приемлемо-
сти обеспечения. Базовый сценарий 
стресс-тестирования предполагал рост 
реального ВВП в 2018 году на 3,4% 
(в 2020-м — на 2,9%), номинального 
ВВП — на 15,7% (9%) и инфляцию на 
уровне 8,9% (5%). Негативный сцена-
рий предусматривал снижение реаль-
ного ВВП на 3,3% в 2018 году и рост все-
го на 1% в 2020-м, а также девальвацию 
гривны в 2018-м на 23,1%. При анализе 
учитывались показатели банков на 
1 января 2018 года. 

Результаты оценки качества акти-
вов и стресс-тестирования по базовому 
сценарию показали, что восемь банков 
нуждаются в капитале 6,1 млрд грн 
(акционеры уже внесли эту сумму до 
конца 2018 года), по негативному сце-
нарию докапитализация требуется 
13 банкам на 42,1 млрд грн. Без учета 
ВТБ Банка, который был признан не-
платежеспособным, потребность в ка-
питале составляла 34,7 млрд грн. 

Правда, в случае негативного сце-
нария докапитализация «живыми» 
деньгами не обязательна: банки раз-
работали планы реструктуризации 
активов и должны их реализовать до 
конца 2019 года. В Нацбанке подсчи-
тали, что к концу 2018 года потреб-
ность в докапитализации снизилась 
до 19,7 млрд грн. Из 13 банков четыре 
(ПУМБ, Универсал Банк, Банк  Восток и 
Сбербанк) полностью закрыли потреб-
ность в капитале по неблагоприятно-
му сценарию. Еще три банка («Пивден-
ный», Альфа-Банк, Ощадбанк) более 
чем на половину выполнили планы 
реструктуризации. Для завершения 
работы у банков еще есть время до 
конца 2019-го. Более того, в этом году 
Нацбанк опять будет проводить стресс-
тестирование и оценку устойчивости 
уже по данным на 1 января 2019-го, 
поэтому задачи каждого банка могут 
измениться.

В этом году стресс-тестирование, 
которое начнется в мае, пройдут 
29 учреждений. Базовый сценарий 
предполагает рост реального ВВП в 
этом году на 2,5%, а номинального — 
на 11,6%, инфляцию на уровне 6,3%, де-
вальвации гривны на 7,5% (в  2019-м), 
на 3,3% (в 2020-м) и на 1% (в 2021-м). 
Неблагоприятный сценарий преду-
сматривает девальвацию на 23,2%, 
падение реального ВВП на 4,1%, рост 
номинального ВВП на 17,6%, инфля-
цию — 15,8%.

Впрочем, оценка качества ак-
тивов — не единственный крите-
рий, оценку которого проводит НБУ. 
В  2018-м еще одним нововведением 
регулятора стала комплексная оценка 
банков по системе SREP. Она включа-
ет в себя анализ четырех основных 
компонентов: жизнеспособности и 
устойчивости бизнес-модели, каче-
ства корпоративного управления, 
рисков капитала и рисков ликвид-
ности. «К сожалению, среди 40 сред-
них и небольших банков более чем 
у 20 финучреждений оценки оказа-
лись неудовлетворительными. Пока 
основной проблемой для небольших 
банков остается отсутствие стратегии 
развития и как результат — нежизне-
способность бизнес-модели. Еще один 

В этом году в Нацбанке рассчи-
тывают на дальнейший рост темпов 
кредитования. Драйвером станет по-
требительское и залоговое кредито-
вание. «Но мы держим руку на пульсе 
и в 2019 году в процессе диагностики 
банков планируем уделить особое 
внимание потребительскому кредито-
ванию, чтобы понять, насколько этот 
портфель может выдерживать нагруз-
ки в случае каких-то кризисных усло-
вий», — заявила Катерина Рожкова.

ПРИНУДИтЕльНОЕ ВЫсЕлЕНИЕ
Знаковым событием 2018 года стал 
первый вывод с рынка банка с госу-
дарственным российским капиталом. 
В ноябре прошлого года Нацбанк при-
знал неплатежеспособным ВТБ Банк. 
Примечательно, что это первое подоб-
ное решение более чем за год: преды-
дущий принудительный вывод банка с 
рынка произошел еще в начале ноября 
2017 года. Тогда неплатежеспособным 
Нацбанк признал «Богуслав». С тех пор 
банки уходили с рынка исключитель-
но добровольно, сдав банковскую 
лицензию и продолжив работать как 
обычные юридические лица. По та-
кому пути в 2018-м пошли, например, 
еще одна «дочка» российской группы 
ВТБ — БМ Банк, реорганизовавшись 
в АО «БМ-2018», ДиВи Банк и Вернум 
Банк.

Несмотря на то что еще в 2016 году 
глава ВТБ Андрей Костин заявлял об 
интересе к украинскому активу не-
скольких претендентов на покупку, 
найти реального покупателя так и не 
удалось. ВТБ Банк сворачивал актив-
ность во всех сегментах. Обсуждалась 
даже возможность сдачи лицензии, но 
украинский бизнесмен Игорь Коло-
мойский смешал все карты. Еще в мае 
2018-го два десятка компаний группы 
«Приват», связанных с Игорем Коло-
мойским, и экс-глава ПриватБанка 
Александр Дубилет выиграли в Гааг-
ском арбитраже дело по иску против 
РФ: судьи постановили взыскать с рос-
сиян потери «приватовцев» от аннек-
сии Крыма — порядка $160 млн. 

Чтобы реализовать свою возмож-
ность вернуть средства, Игорь Коло-
мойский в украинских судах добился 
ареста акций банков с государствен-
ным российским капиталом — ВТБ 
Банка, Сбербанка, Проминвестбанка, 
запретив им проводить какие-либо 
операции с активами, в том числе про-
давать их. Такое решение суда стало 
критичным для ВТБ Банка, поскольку 
лишило учреждение возможности про-
давать активы, чтобы рассчитываться 
с вкладчиками. В результате 13 ноября 
банк стал проблемным, а 27-го — не-
платежеспособным, поскольку так и 
не смог восстановить свою ликвид-
ность.

Под угрозой оказались и другие 
кредитные учреждения с российским 
капиталом — Сбербанк и Проминвест-
банк. Они в судах добивались снятия 
ареста, но точку в этом деле поставил 
Верховный Суд, который  постанов-
лением от 1 февраля 2019 года разъ-
яснил, что арест распространяется на 
акции Проминвестбанка, Сбербанка 
и ВТБ Банка, которые «принадлежат >>

№ Банк количество 
отделений

изменение количества 
отделений с начала 2018 года

1 ОЩАДБАНК 2630 -114

2 ПРИВАтБАНК 2021 -17

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 503 0

4 УКРсИББАНК 300 -10

5 АльФА-БАНК 252 2

6 УКРГАЗБАНК 246 1

7 А-БАНК 225 2

8 ПУМБ 180 7

9 МЕГАБАНК 166 0

10 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 150 -1

11 тАсКОМБАНК 111 2

12 сБЕРБАНК 111 0

13 «ПИВДЕННЫЙ» 94 2

14 КРЕДОБАНК 93 0

15 ПОлтАВА-БАНК 86 0

16 ОтП БАНК 86 2

17 ИДЕЯ БАНК 82 0

18 УКРЭКсИМБАНК 61 -4

19 ПРОМИНВЕстБАНК 56 0

20 УКРстРОЙИНВЕстБАНК 54 5

21 УКРсОЦБАНК 53 -111

22 ИНДУстРИАлБАНК 52 -4

23 ПРАВЭКс БАНК 50 -2

24 МтБ БАНК 48 -1

25 АЙБОКс БАНК 43 1

Банки-лидеРЫ По количествУ отделений

ИстОчНИК: НБУ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА)

должнику — Российской Федерации». 
Кроме того, банкам запрещено отчуж-
дать лишь движимое и недвижимое 
имущество, которое непосредственно 
«принадлежит должнику — Россий-
ской Федерации». При этом ни имуще-
ство на балансе украинских банков, 
ни их акции напрямую не принадле-
жат Российской Федерации.

ВсЕ БУДЕт SREP
Несмотря на положительные измене-
ния в банковской системе, Нацбанк 
хочет быть уверен, что кредитные 
учреждения смогут стабильно рабо-
тать в условиях любых потенциаль-
ных финансовых и экономических 
катаклизмов, а повторения «банкопа-

да» при любых потрясениях удастся 
избежать. 

Основными рисками банковской 
системы в НБУ считают краткосроч-
ность фондирования, высокий уро-
вень долларизации банковского сек-
тора, концентрацию государственного 
капитала, стремительный рост потреб-
кредитования, переток активов и опе-
раций в небанковский финансовый 
сектор, высокую концентрацию кре-
дитных рисков и большой объем NPL.

Чтобы оценить угрозу этих факто-
ров для каждого конкретного банка, в 
2018 году Нацбанк провел первую ком-
плексную оценку устойчивости кре-
дитных учреждений: 24 банка прошли 
стресс-тестирование, а еще 56 — оцен-

№ Банк чистая 
ПРиБЫль, 
млн гРн

1 ПРИВАтБАНК 11 668,23

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 5 087,93

3 УКРсИББАНК 2 657,94

4 ПУМБ 2 037,52

5 ОтП БАНК 1 974,31

6 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 1 462,65

7 сИтИБАНК 1 414,63

8 АльФА-БАНК 1 258,33

9 УКРЭКсИМБАНК 958,50

10 УКРГАЗБАНК 766,11

№ Банк чистЫй 
УБЫток, 
млн гРн

1 сБЕРБАНК -7 614,19

2 ПРОМИНВЕстБАНК -3 388,92

3 УКРсОЦБАНК -885,99

4 БАНК КРЕДИт ДНЕПР -228,88

5 БАНК ФОРВАРД -165,16

6 ПРАВЭКс БАНК -137,39

7 ВЕРНУМ БАНК -108,71

8 МИстО БАНК -83,35

9 «льВОВ» -41,58

10 ЮНЕКс БАНК -11,19

РЭнкинг Банков  
По РазмеРУ чистой ПРиБЫли

ИстОчНИК: НБУ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА) ИстОчНИК: НБУ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА)

РЭнкинг Банков  
По РазмеРУ чистого УБЫтка
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>> 14,4 млн грн). В феврале под санкции 
попали Мегабанк (штраф 6,2 млн грн) 
и банк «Земельный капитал» (письмен-
ное предостережение). В марте штраф 
на 7,1 млн грн выписали ОТП Банку.

По информации НБУ, чаще всего 
банки нарушают требования по иден-
тификации, верификации и изучению 
клиентов банка — публичных деяте-
лей, их близких лиц или связанных с 
ними лиц, а также отказываются пре-
кращать сотрудничество с клиентами, 
которые не соответствуют требовани-
ям финансового мониторинга. Некото-
рые банки не обновляют внутренние 
документы в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Неофициально банкиры жалуются: 
нормативно-правовые акты Нацбанка 
не дают исчерпывающего перечня за-
прещенных или, наоборот, разрешен-
ных операций: окончательное реше-
ние все равно остается за сотрудником 
банка. В то же время во время прове-
рок мнение проверяющих из НБУ мо-
жет не совпасть с мнением сотрудника 
банка. Как следствие — банк попадает 
под санкции. 

В Нацбанке с обвинениями не со-
гласны и готовы детально рассказывать 
о «схемах», которые используют кредит-
ные учреждения. Например, после того 
как Укрсоцбанк оспорил рекордный 

штраф НБУ в суде, регулятор рассказал, 
что во время проверки банка он выявил 
факты снятия наличных в период с мая 
2016 года по сентябрь 2017-го на сумму 
свыше 1 млрд грн. Операции проводи-
лись группой из 327 физических лиц и 
двумя юрлицами. Причем одно из лиц 
сняло 107,1 млн грн.

Жесткие действия Нацбанка за-
ставляют банки быть более вниматель-
ными при проведении клиентских 
операций. Например, за неполные три 
месяца 2019 года ПриватБанк предот-
вратил проведение операций, которые 
в соответствии с законодательством 
являются незаконными и сомнитель-
ными, на сумму более 880 млн грн.

ИНВЕстОРЫ ЗАДЕРжАлИсь 
НА стАРтЕ
В 2019 году должна стартовать прива-
тизация госбанков, которые продол-
жают оставаться основными игроками 
на банковском рынке Украины — по 
всем показателям их доля превышает 
50%. Приватизационные процессы, на-
чало которых было запланировано на 
2018 год, затянулись. В Ощадбанке не-
однократно подчеркивали: в 2016 году 
госбанк подписал меморандум о со-
трудничестве с ЕБРР и стороны поша-
гово выполняют прописанные в нем 
пункты. ЕБРР, например, оказывает 

важный вопрос — источник средств 
для поддержания капитала банка», — 
заявила Катерина Рожкова. Банки, 
которые не смогут подтвердить устой-
чивость и жизнеспособность своих 
бизнес-моделей, будут вынуждены по-
кинуть рынок добровольно (сдача ли-
цензии) или при помощи регулятора 
(признание банков неплатежеспособ-
ными).

НА стРАжЕ ФИНМОНИтОРИНГА
В прошлом году «грозой» банковского 
рынка стали требования финмонито-
ринга. За год Нацбанк выявил поряд-
ка 20 банков-нарушителей, к которым 
применил различные санкции: от пись-
менных предостережений до штрафов 
и даже увольнения ответственных за 
финмониторинг сотрудников. Рекорд-
ный штраф в 2018 году пришлось за-
платить Укрсоцбанку — 30,45 млн грн. 
А ТАСкомбанк и банк «Украинский 
капитал» лишились глав правления, 
которые были уволены за нарушение 
требований финмониторинга. 

В 2019 году проверки продолжи-
лись. В январе, например, регулятор 
применил санкции к трем банкам — 
Юнекс Банку (письменное предостере-
жение), Правэкс Банку (штраф в сумме 
200 тыс. грн и письменное предосте-
режение) и Универсал Банку (штраф 

техническую и консультационную по-
мощь, в том числе по усовершенство-
ванию корпоративного управления. 
Кроме того, действующая стратегия 
банка согласована с ЕБРР, что является 
одним из этапов предприватизацион-
ной подготовки. В мае 2018-го прези-
дент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседа-
нии Национального инвестиционного 
совета в Киеве подтвердил готовность 
рассмотреть вопрос вхождения в ка-
питал Ощадбанка. 

Пока нерешенными вопросами 
остаются назначение независимого наб-
совета и вступление госбанка в Фонд 
гарантирования вкладов физлиц. Как 
рассказал глава правления Ощадбанка 
Андрей Пышный, в 2019 году будет раз-
работана «дорожная карта», по которой 
банк будет двигаться. В 2019 году ожи-
дается и формирование нового состава 
набсовета, большинство членов в кото-
ром будут независимыми. 

Более успешным является сотруд-
ничество с потенциальным инвесто-
ром другого госбанка — Укргазбанка. 
Укргазбанк подписал меморандум с 
IFC еще в ноябре 2017 года, но лишь к 
началу 2019 года смог выполнить все 
требования МФО. Сейчас IFC проводит 
due diligence банка, по результатам ко-
торого будет принято окончательное 
решение о сделке. 
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СЧИТаеТ ВлаДИМИР ВОРОБЬеВ, УПРаВляющИй ПаРТНеР QuAnTuM ATTORnEYS

«Чтобы сделать использование fintech-решений максимально 
безопасным, необходимо идти далеко впереди регуляторного 
поля Украины, опираясь на лучший международный опыт»

В стиле техно

влаДимиР воРоБЬев
Родился в 1980 году в г. Василькове (Киевская 
обл). В 2002 году окончил Киевский институт 
международных отношений КНУ им. Тара-
са шевченко. В 2006 году прошел обучение 
в Ноттингемском университете (Ноттингем, 
Великобритания), в 2008-м — в Институте 
мировой торговли Университета Берна (Берн, 
швейцария). Имеет степень кандидата юри-
дических наук в сфере международного пра-
ва. C 2011 года — практикующий адвокат. 
Эксперт в международном инвестиционном 
и финансовом праве, правовом регулиро-
вании сферы инновационных финансовых и 
блокчейн-технологий. Специализируется на 
сопровождении стартапов и инвестиционных 
сделок в FinTech и блокчейн-индустрии.

— В каких сегментах наиболее часто 
присутствует симбиоз технологий и 
финансов?
— Инновации в сфере финансовых 
услуг предполагают внедрение ин-
струментов и решений, которые дела-
ют эти услуги более доступными для 
широкого круга потребителей через 
интернет, мобильный банкинг, а так-
же посредством технологии бескон-
тактной передачи данных. Наиболее 
активно сейчас развивается сегмент 
платежных услуг, на который прихо-
дится около 50% всего fintech-рынка. 
Также финансовые инновации актив-
но применяются в страховании, ми-
крокредитовании, P2P-кредитовании, 
управлении активами, в том числе в 
сегменте услуг робо-эдвайзери.

— Стала ли технологичность синони-
мом конкурентоспособности в бан-
ковском секторе?
— Естественным преимуществом ин-
новационных финансовых услуг являет-
ся их более высокая привлекательность 
для широкого круга пользователей и 
уменьшение операционных издержек. 
Как следствие, высокотехнологичные 
банки и финансовые компании могут 
масштабировать свои сервисы без суще-
ственного увеличения количества пер-
сонала и иных затрат. Хорошим приме-
ром успешного выхода fintech-банкинга 
на рынок является проект «Монобанк», 
который за 14 месяцев с момента за-
пуска привлек более 700 000 клиентов. 
По нашим наблюдениям, все большее 
количество банков как в Украине, так 
и за рубежом в качестве приоритетного 
вектора развития своих сервисов выби-
рают внедрение fintech-решений. Для 
них это способ конкурентной борьбы, 
прежде всего за B2C-рынок.

— Соответствует ли существующее 
нормативное регулирование трендам 
рынка? 
— Еще 18 июня 2017 года Нацбанк 
принял постановление №391, которым 
утвердил Комплексную программу раз-
вития финансового сектора Украины 
до 2020 года. Эта программа в целом 
отображает основные тренды регули-
рования глобального fintech-рынка. 
Важную роль в процессе формирова-
ния рынка fintech-услуг играет, напри-
мер, введение электронного докумен-
тооборота в сфере финансовых услуг, в 
том числе электронных доверительных 
услуг, электронной цифровой подписи 
и других методов дистанционной иден-
тификации личности и авторизации 
финансовых трансакций, возможность 
использования BankID, заказ финансо-
вых услуг в онлайн-режиме, создание 

упрощенного доступа к лицензированию новых 
игроков рынка финансовых услуг и пр. Многие 
инициативы уже прописаны в нормативно-
правовых актах, и сейчас идет работа по усовер-
шенствованию законодательной базы.

— Каких действий и инициатив ожидаете от 
украинского парламента, правительства и 
НБУ?
— Прежде всего необходимо законодатель-
ное урегулирование банковского сервиса Р2Р-
кредитования для финансирования малого 
бизнеса и населения, а также для предоставле-
ния консультационных услуг по оценке потен-
циальных заемщиков — физических лиц. На-
сколько нам известно, НБУ намерен совместно 
с профессиональными участниками рынка 
финансовых услуг разработать консолидиро-
ванную позицию по данному вопросу. Пред-
полагается, что это будут изменения к закону 
«О  банках и банковской деятельности».

Необходимо внести изменения в закон 
«О платежных системах и переводе средств 

в Украине», принятый еще 2001 году — 
он уже морально устарел. Также нуж-
но сформулировать правовые усло-
вия для использования электронных 
инвойсов, электронных кошельков и 
электронных денег для осуществления 
безналичных переводов и расчетов за 
товары, работы или услуги в режиме 
онлайн на территории Украины и для 
трансграничных переводов. Есть не-
обходимость привести законодатель-
ство в сфере регулирования рынка 
электронных платежных услуг в соот-
ветствие с европейскими стандартами, 
в частности с нормами Второй платеж-
ной директивы ЕС №2015/2366, кото-
рая регулирует вопросы современного 
банкинга и fintech-услуг.

— В Нацбанке планировали, что 
создадут площадку для fintech-
стартапов — она будет выступать 
свое образной коммуникационной 
платформой между банками, спарта-
пами и регулятором. Как вы считае-
те, такая инициатива целесообразна?
— Потребность в такой коммуника-
ционной платформе давно уже назре-
ла. И главной заинтересованной сто-
роной должно быть государство. Такая 
инициатива будет стимулировать 
развитие технологий в финансовой 
сфере, подстегнет конкуренцию, а так-
же создаст комфортные условия для 
выхода на внешние рынки и привле-
чения инвестиций в данный сектор. 
Формат онлайн-платформы важен для 
всех игроков рынка, поскольку участ-
ники смогут по каждому проекту или 
продукту получать обратную связь от 
регулятора, а значит, будут сведены 
до минимума риски неверного толко-
вания законодательства, что позволит 
избегать штрафов, вплоть до прио-
становления деятельности, и других 
санкций. Кроме того, такая площадка 
сократит путь стартапов к банкам и 
другим инвесторам для более эффек-
тивного выхода на рынок.

— На что следует обращать внима-
ние банкам при внедрении fintech-
решений? Чем в этом процессе могут 
помочь юристы?
— Как правило, регулятор не успева-
ет за развитием рынка и технологий, 
а поэтому новые решения и продук-
ты зачастую внедряются в условиях 
правового вакуума или неопределен-
ности. Юристы, специализирующие-
ся в сфере правового сопровождения 
fintech-проектов, нужны прежде всего 
для того, чтобы провести оценку регу-
ляторных рисков, обеспечить полное 
соблюдение законодательства и су-
ществующих стандартов, привести в 

соответствие с нормативными требо-
ваниями документацию банка, кото-
рая имеет отношение к работе нового 
fintech-решения. Кроме того, именно 
юристы помогают выработать наиме-
нее рисковый для банка алгоритм вне-
дрения fintech-решений, защитив его 
интересы в отношениях с разработчи-
ками и стартапами, которые предла-
гают уже частично готовые продукты 
или действующие сервисы на fintech-
рынке. Для этого очень важно пропи-
сать ответственность контрагентов за 
несанкционированное использование 
прав интеллектуальной собственно-
сти, коммерческой и банковской тай-
ны, баз данных клиентов банков и 
разработать эффективные механизмы 
компенсации ущерба, который может 
быть нанесен из-за профессиональных 
ошибок таких контрагентов.

Профильные юристы также могут 
осуществить комплексное сопрово-
ждение сделок по слиянию и поглоще-
нию, а также по приобретению банка-
ми fintech-сервисов, особенно когда 
речь идет о поглощении нерезидент-
ных fintech-компаний или приобрете-
нии прав на их продукты и решения. 

— Как банку соблюсти баланс между 
инновационностью и безопасностью?
— У банков часто возникают достаточ-
но обоснованные опасения, что внедре-
ние инновационных решений может 
негативно отразиться на безопасности 
трансакций, активов и персональных 
данных клиентов. Повышаются риски 
корректной идентификации и вери-
фикации клиента или его контрагента, 
проведения процедур KYC и AML, риски 
кибератак и утраты данных. Банк часто 
подвергается риску стать инструментом 
отмывания незаконных средств и объ-
ектом преследования органов финансо-
вого контроля и мониторинга не только 
Украины, но и других стран. 

Чтобы избежать таких рисков и сде-
лать использование fintech-решений 
максимально безопасным, необходи-
мо идти далеко впереди регуляторного 
поля Украины, опираясь на лучший 
международный опыт, нормы и стан-
дарты. В первую очередь речь идет о 
таких направлениях, как KYC&AML-
политики, комплаенс, защита персо-
нальных данных. Кроме того, украин-
ским банкам следует уделять особое 
внимание обеспечению своей кибер-
безопасности, которая на сегодняшний 
день довольно низкая: системы защиты 
информации в большинстве случаев  
не отвечают международным стандар-
там, а банковские сотрудники даже не 
знают, какие действия предпринимать 
в случае хакерских атак.
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При расчете кредитного риска по активным банковским операциям банки 
должны учитывать размер ожидаемых убытков вследствие дефолта должника. 
В такой ситуации именно аудит и  forensic-расследования — ключевые механизмы 
выяснения реального состояния должника и установления рисков самого банка

Долг под контролем

С января 2017 года банки, осу-
ществляющие деятельность на терри-
тории Украины, обязаны рассчитывать 
размер кредитного риска по всем ви-
дам активных банковских операций. 
Это соответствует требованиям и под-
ходам, которые основаны на принци-
пах и рекомендациях Базельского ко-
митета по банковскому надзору.

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
К активным банковским операци-
ям относятся все виды кредитных 
операций, операции по размеще-
нию средств на корреспондентских 
счетах в других банках, операции по 
приобретению ценных бумаг, деби-
торская задолженность, в том числе 
дебиторская задолженность по хо-
зяйственной деятельности банка, а 
также прочие активные банковские 
операции, включая начисленные по 
всем этим операциям доходы. Стоит 
отметить, что банки обязаны опреде-
лять и оценивать кредитный риск как 
совокупный размер кредитного риска 
по всем активным операциям по со-
стоянию на первое число каждого 
месяца.

Определение кредитного риска 
банк осуществляет в валюте, которая 
соответствует валюте активной бан-
ковской операции, с учетом гривнево-
го эквивалента.

В соответствии с нормативны-
ми требованиями, для определения 
оптимальных и экономически обо-
снованных показателей финансового 
состояния должников и контрагентов, 
банки разрабатывают и внедряют вну-
трибанковские комплаенс-процедуры. 
Также банкам предоставлено право 
расширять в одностороннем порядке 
перечень информации и документов, 
которые они имеет право запросить 
для проверки своего клиента.

Важно также отметить нововведе-
ние, касающееся изучения должника 
банка, а также его кредитной докумен-
тации (дела), которая должна содер-
жать ряд обязательных и минимально 
необходимых данных для надлежащей 
оценки кредитного риска. К таким 
данным относится информация о юри-
дической структуре должника и груп-
пы связанных лиц независимо от их 
долевого участия в структуре бизнеса 
(формального владения корпоратив-
ными правами). Также определяются 
конечное физическое лицо — бене-
фициар, роль каждого участника в 
группе, схема товарно-денежных по-
токов и внутригрупповых операций. 
Банк должен установить роль долж-

ника в группе, его участие в схеме товарно-
денежных потоков и оценить информацию о 
менеджменте должника, а соответственно, 
и о связанности лиц в группе через признак 
управления (с учетом родственных связей). 
Отдельно анализируются бизнес-план долж-
ника, технико-экономическое обоснование 
потребности в кредите на соответствующие 
цели, наличие влияния факторов сезонности 
или цикличности, информация должника о 
других задолженностях, в том числе по креди-
там в других банках, а также документальное 
подтверждение наличия и качества залогово-
го имущества, его рыночной стоимости.

После выдачи кредита, в процессе его 
обслуживания, банк обязан проверять, куда 
направлены кредитные средства. Для этого 
должник обязан раскрыть контракты и дого-
воры купли-продажи, информацию о движе-
нии денежных средств на банковских счетах, 
документы, подтверждающие оприходование 
залогового имущества, финансовую отчет-
ность, отчет о финансовых результатах с де-
тальной расшифровкой данных по структуре 
доходов. 

По сути — банк на основании оценки фи-
нансового состояния должника обязан опре-
делить значение коэффициента вероятности 
дефолта.

Подтверждение финансового состояния 
должника, его годовой финансовой отчетно-
сти, консолидированной или комбинированной 
отчетности группы должно быть осуществлено 
на основании аудиторского заключения. При 
этом, исходя из новых имплементированных 
требований, при осуществлении аудита долж-
ника банка важно анализировать как финан-
совую составляющую, так и корпоративную, 
хозяйственно-экономическую. В результате та-
кие аудиторские проверки должны содержать 
в себе элементы forensic-расследования. 

КлЮчЕВЫЕ ВОПРОсЫ foREnSic
В ходе проведения forensic-расследований 
удается определить признаки значительного 
влияния и контроля в корпоративной структуре 
собственности, выявить группы связанных лиц 
и признаки ведения совместной экономической 

деятельности, исследовать финансовые 
трансакции и хозяйственные опера-
ции, установить наличие сомнительных 
трансакций и корпоративных злоупо-
треблений, а также подтвердить целе-
вое использование кредитных средств.

Для формирования целостной 
картины хозяйственной деятельности 
должника важно уделять внимание 
изучению его регуляторной среды, а 
также наличию потенциальных бизнес-
рисков и рисков мошенничества. 

Во время проведения forensic-
расследования финансовых транс-
акций и хозяйственных операции 
особое внимание обращается на их 
сложность (например, участие значи-
тельного количества связанных лиц), 
необычные или нерыночные условия 
либо вообще бесплатный характер та-
ких операций (занижение цены, отсут-
ствие ответственности за нарушения, 
нетипичные условия погашения задол-
женности). Особого анализа требуют 
трансакции, в которых усматривается 
отсутствие очевидного логического 
экономического обоснования либо 
разовый характер с привлечением но-
вого контрагента. Кроме того, следует 
обращать внимание на частую смену 
условий контракта до истечения срока 
его действия и наличие обратных до-
говоренностей (обратный выкуп, воз-
можность возврата товара).

Только при условии комплексного 
анализа финансовых и хозяйственных 
операций между должником и его 
связанными лицами можно сделать 
выводы об их соответствии законода-
тельству, полноте и достоверности от-
ражения таких операций в финансовой 
отчетности, а также выяснить реаль-
ное финансовое состояние должника 
и уровень его платежеспособности.

УстАНОВлЕНИЕ сВЯЗЕЙ
При изучении кредитного дела долж-
ника и условий получения кредита не-
обходимо установить субъектов, кото-
рые относятся к группе связанных лиц 
через корпоративное владение в груп-
пе, поручительство, гарантии и залого-
вое имущество, а также финансовые и 
хозяйственные операции между ними. 

если группа связана отношениями 
контроля через корпоративные права 
и единых бенефициаров, финансовая 
отчетность такой группы подлежит 
консолидации. Соответственно, кон-
солидируется капитал, активы и обя-
зательства, доходы и расходы всех 
участников группы. 

Особое внимание следует уде-
лить комбинированной группе пред-

приятий, которые, например, являют-
ся связанными лицами по кредитным 
правоотношениям или посредством 
совершения внутригрупповых хозяй-
ственных операций. 

В подобных ситуациях крайне важ-
но, чтобы все участники консолидиро-
ванной или комбинированной группы 
имели единые учетные политики и ис-
пользовали единый стандарт ведения 
учета и составления финансовой от-
четности. 

РЕЗУльтАтЫ АУДИтА
Стоить обратить внимание, что под-
тверждением финансового состояния 
должника является аудиторский отчет 
с немодифицированным или модифи-
цированным выводом.

Немодифицированный вывод — 
это безоговорочно положительный 
вывод, когда аудитор пришел к мне-
нию о том, что финансовая отчетность 
дает достоверное представление о 
финансовом положении и результатах 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти должника. 

Модифицированный вывод — это 
вывод аудитора, содержащий оговор-
ку в аудиторском заключении, с це-
лью привлечь внимание к какой-либо 
ситуации, а также к наличию искаже-
ний, выявленных в ходе аудиторской 
проверки, которые являются суще-
ственными, но не всеохватывающими 
в отношении финансовой отчетности 
должника. Также модифицированным 
выводом считается отрицательное 
мнение аудитора либо же отказ от вы-
ражения мнения, что свидетельствует 
о том, что отдельные искажения или в 
совокупности одновременно являются 
существенными и всеохватывающими.  

В случае отрицательного мнения 
аудитора или отказа от выражения 
мнения финансовое состояние долж-
ника считается неподтвержденным.

КлЮчЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕстВА
Задача forensic-аудита — предоста-
вить достоверные финансовые ре-
зультаты должника, в том числе о на-
личии экономической обоснованности 
внутригрупповых операций между 
связанными лицами, а также выя-
вить риски, которые могут повлиять 
на платежеспособность исследуемо-
го субъекта и, следовательно, на его 
возможность погасить кредит. Кроме 
того, forensic-аудит предоставляет 
банку объективную информацию, ко-
торая может быть важна для внедре-
ния эффективных внутрибанковских 
комплаенс-процедур.

елеНа лИННИК, ИгОРЬ лИННИК
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1 1 ОЩАДБАНК АНДРЕЙ ПЫшНЫЙ 15 6576,6 2630 3176 67 542,44 151 447,72 49 472,84 131,77 ул. Госпитальная, 12г, г. Киев,  01001; 
тел.: 0 800 210 800; 
http://www.oschadbank.ua/

2 2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

ВлАДИМИР лАВРЕНчУК 12 6497,8 503 2407 47 602,79 58 159,94 6 153,41 5 087,93 ул. Лескова, 9, г. Киев, 01011; 
тел.: 0 800 500 500; 
https://www.aval.ua/

3 4 АльФА-БАНК ВИКтОРИЯ МИХАЙлЕ 12 6491,2 252 909 32 400,03 52 288,56 12 179,76 1 258,33 ул. Б. Васильковская, 100, г. Киев, 03150; 
тел.: (044) 490 46 00, (044) 494 01 01; 
http://www.alfabank.ua/

4 6 ПРИВАтБАНК ПЕтР КРУМХАНЗл 10 6469,3 2021 7281 52 019,98 224 951,85 206 059,74 11 668,23 ул. Грушевского, 1д, г. Киев, 01001; 
тел.: (056) 716 34 50; 
https://privatbank.ua/

5 5 УКРсИББАНК ФИлИПП ДЮМЕль 12 6404,5 300 1147 26 137,96 40 600,90 5 069,26 2 657,94 ул. Андреевская, 2/12, г. Киев, 04070; 
тел.: 0 800 505 800; 
http://www.ukrsibbank.com/

6 8 ПУМБ сЕРГЕЙ чЕРНЕНКО 13 6243,1 180 701 27 296,27 40 328,42 3 294,49 2 037,52 ул. Андреевская, 4, г. Киев, 04070; 
тел.: 8 800 500 490; 
http://pumb.ua/

7 3 УКРГАЗБАНК КИРИлл шЕВчЕНКО 13 6149,8 246 695 45 207,72 65 247,56 13 318,56 766,11 ул. Богдана Хмельницкого, 16-22, г. Киев, 01030; 
тел.: 0 800 309 000; 
http://www.ukrgasbank.com/

8 9 ОтП БАНК тАМАш ХАК-КОВАч 14 5969,9 86 138 21 880,19 26 355,27 6 186,02 1 974,31 ул. Жилянская, 43, г. Киев, 01601; 
тел.: (044) 490 05 00, (044) 593 80 10; 
http://ru.otpbank.com.ua/

9 10 КРЕДИ АГРИКОль БАНК жАН-ПОль ПьОтРОВсКИ 14 5914,8 150 309 21 686,10 26 524,11 1 222,93 1 462,65 ул. Пушкинская, 42/4, г. Киев, 01004; 
тел.: 0 800 305 555; 
https://credit-agricole.ua/

10 14 тАсКОМБАНК АНДРЕЙ КОМАРИст 14 5854,9 111 111 12 971,51 13 796,37 1 153,00 429,26 ул. С. Петлюры, 30, г. Киев, 01032; 
тел.: (044) 393 25 90; 
https://tascombank.ua/

11 7 УКРЭКсИМБАНК АлЕКсАНДР ГРИЦЕНКО 9 5761,1 61 633 72 478,93 79 947,27 38 730,04 958,50 ул. Антоновича, 127, г. Киев, 03150; 
тел.: 0 800 504 450; 
https://www.eximb.com/

12 12 «ПИВДЕННЫЙ» АллА ВАНЕЦьЯНЦ 15 5755,9 94 270 15 665,44 17 368,76 1 339,05 282,28 ул. Краснова, 6/1, г. Одесса, 65059; 
тел.: 0 800 307 030; 
http://bank.com.ua/

13 11 КРЕДОБАНК ГжЕГОж шАтКОВсКИ 7 5320,1 93 274 9 624,87 11 722,95 2 248,97 520,34 ул. Сахарова, 78, г. Львов, 79026; 
тел.: 0 800 500 850, (032) 297 23 45; 
http://www.kredobank.com.ua/

14 17 БАНК ВОстОК ВАДИМ МОРОХОВсКИЙ 11 5016,3 36 31 6 754,73 6 934,60 523,11 120,02 ул. Курсантская, 24, г. Днепр, 49051; 
тел.: (0562) 333 401, (056) 790 34 44; 
http://bankvostok.com.ua/

15 15 БАНК КРЕДИт ДНЕПР ЕлЕНА МАлИНсКАЯ 12 4982,4 37 117 4 247,09 8 764,74 2 720,00 -228,88 ул. Жилянская, 32, г. Киев, 01033; 
тел.: 0 800 507 700; 
http://www.creditdnepr.com.ua/

16 23 МтБ БАНК ЮРИЙ КРАлОВ 14 4770,0 48 150 1 907,70 4 062,11 635,00 20,80 Польский спуск, 11, г. Одесса, 65026; 
тел.: (0482) 30 13 00; 
http://www.mtb.ua/

17 20 ИДЕЯ БАНК МИХАИл ВлАсЕНКО 10 4518,5 82 26 3 305,70 3 232,92 298,74 336,27 ул. Валовая, 11, г. Львов, 79008; 
тел.: 0 800 502 030, (032) 297 06 95; 
http://www.ideabank.ua/

18 30 УНИВЕРсАл БАНК ИРИНА стАРОМИНсКАЯ 9 4468,6 26 35 4 977,50 6 939,18 3 102,67 90,68 ул. Автозаводская, 54/19, г. Киев, 04114; 
тел.: (044) 390 54 19; 
http://www.universalbank.com.ua/

19 27 ПРАВЭКс БАНК тАРАс КИРИчЕНКО 10 4346,9 50 151 1 219,30 2 357,54 979,09 -137,39 ул. Кловский спуск, 9/2, г. Киев, 01021; 
тел.: (044) 201 16 61; 
https://www.pravex.com.ua/

20 29 А-БАНК ЮРИЙ КАНДАУРОВ 11 4334,4 225 0 3 633,63 3 672,97 323,19 620,46 ул. Батумская, 11, г. Днепр, 49074; 
тел.: 0 800 500 809; 
https://a-bank.com.ua/

21 – «льВОВ» АшОт АБРААМЯН 10 4084,3 22 27 1 393,76 1 699,60 438,41 -41,58 ул. Сербская, 1, г. Львов, 79008; 
тел.: 0 800 505 848; 
https://www.banklviv.com/

22 24 ПИРЕУс БАНК сЕРГЕЙ НАУМОВ 11 4080,2 17 23 1 350,25 1 703,57 2 531,35 51,44 ул. Ильинская, 8, г. Киев, 04070; 
тел.: (044) 495 88 88, (044) 537 21 91; 
http://www.piraeusbank.ua/

23 22 ИНДУстРИАлБАНК МИХАИл БУКРЕЕВ 14 4075,9 52 183 2 228,47 3 702,57 856,57 20,63 ул. Генерала Алмазова, 18/7, г. Киев, 01133; 
тел.: 0 800 503 535; 
http://industrialbank.ua/

24 25 «ГлОБУс» сЕРГЕЙ МАМЕДОВ 14 4069,7 31 7 1 576,20 2 179,56 300,00 19,18 пер. Куреневский, 19/5, г. Киев, 04073; 
тел.: (044) 545 63 51; 
http://www.globusbank.com.ua/

25 19 ПРОКРЕДИт БАНК ВИКтОР ПОНОМАРЕНКО 0 4020,5 9 31 16 526,45 12 112,86 1 093,27 662,46 пр-т Победы, 107а, г. Киев, 03115; 
тел.: (044) 590 10 00; 
https://www.procreditbank.com.ua/

ПРИ РАСЧЕТЕ РЕЙТИНГА УЧИТЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮщИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РАЗмЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА; ОБъЕм СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИц; ОБъЕм ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ; ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) В 2018 ГОДУ; ПОКАЗАТЕЛЬ VAr; КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА; КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА; КОЛИЧЕСТВО ЗОН САмООБСЛУЖИВАНИЯ ФОРмАТА «24/7»; КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННЫХ БАНКОмАТОВ; КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ Pos-ТЕРмИНАЛОВ; СУммА БАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ БАНКОм ЗА УЧАСТИЕ В КАЖДОм ИЗ 14 РЕЙТИНГОВ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ. РЕшЕНИЕм эКСПЕРТНОГО СОВЕТА ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ БАНКИ, КОТОРЫЕ В 2018 ГОДУ УЖЕ СДАЛИ ИЛИ РАССмАТРИВАЮТ ВОЗмОЖНОСТЬ СДАЧИ БАНКОВСКОЙ ЛИцЕНЗИИ.
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26 21 сБЕРБАНК* ИРИНА КНЯЗЕВА 0 3973,0 111 228 19 452,24 8 492,46 20 765,46 -7 614,19 ул. Владимирская, 46, г. Киев, 01601; 
тел.: (044) 247 45 45; 
https://www.sberbank.ua/

27 18 МЕГАБАНК АлЕКсАНДР шИПИлОВ 0 3907,0 166 130 7 030,26 7 400,61 620,00 36,33 ул. Алчевских, 30, г. Харьков, 61002; 
тел.: 0 800 504 400; 
https://www.megabank.ua/

28 43 БАНК АльЯНс ЮлИЯ ФРОлОВА 15 3772,1 13 0 1 398,87 1 665,24 260,00 111,20 ул. Сечевых Стрельцов, 50, г. Киев, 04053; 
тел.: (044) 224 66 70; 
https://bankalliance.ua/

29 26 БАНК ФОРВАРД АНДРЕЙ КИсЕлЕВ 8 3692,1 18 39 1 039,68 1 419,48 1 152,94 -165,16 ул. Cаксаганского, 105, г. Киев, 01032; 
тел.: (044) 390 95 95; 
http://www.forward-bank.com/

30 16 ПРОМИНВЕстБАНК* АНДРЕЙ РОжОК 0 3595,5 56 166 8 808,52 6 003,62 50 918,09 -3 388,92 пер. шевченко, 12, г. Киев, 01001; 
тел.: 0 800 215 161, (044) 279 51 61; 
https://www.pib.ua/

31 – РАДАБАНК сЕРГЕЙ стОЯНОВ 14 3571,8 30 24 819,36 1 199,89 200,00 18,42 ул. В. мономаха, 5, г. Днепр, 49000; 
тел.: (0562) 38 76 60; 
https://www.radabank.com.ua/

32 – КОММЕРчЕсКИЙ 
ИНДУстРИАльНЫЙ 
БАНК

тАтьЯНА ПУтИНЦЕВА 11 3374,2 32 3 530,74 863,99 200,00 11,31 ул. Бульварно-Кудрявская, 6, г. Киев, 04053; 
тел.: (044) 586 54 96, (044) 586 54 95; 
https://cib.com.ua/

33 31 «КлИРИНГОВЫЙ ДОМ» ВИКтОРИЯ 
АНДРЕЕВсКАЯ

10 3371,4 4 24 632,63 1 423,08 510,39 188,91 ул. Борисоглебская, 5а, г. Киев, 04070; 
тел.: (044) 593 10 20; 
https://www.clhs.com.ua/

34 – ПОлтАВА-БАНК ВИтАлИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ 0 3356,0 86 78 963,93 1 540,95 303,25 93,55 ул. Филиппа Орлика, 40а, г. Полтава, 36200; 
тел.: (05322) 2 78 63; 
http://www.poltavabank.com/

35 – АККОРДБАНК ЗИНАИДА КОт 0 3293,0 63 45 727,71 1 520,87 231,31 41,15 ул. Стеценко, 6, г. Киев, 04136; 
тел.: 0 800 503 880; 
http://accordbank.com.ua/

36 13 УКРсОЦБАНК ИВАН сВИтЕК 1 3290,1 53 5 9 815,78 2 124,49 16 545,99 -885,99 ул. Б. Васильковская, 100, г. Киев, 03150; 
тел.: (044) 205 45 55; 
https://www.ukrsotsbank.com/

37 35 сИтИБАНК АлЕКсАНДР ГРАНт 
МАК УОРтЕР

0 3285,0 0 0 7 154,72 22 050,40 200,00 1 414,63 ул. Деловая, 16г, г. Киев, 03150; 
тел.: (044) 490 10 00; http://www.citigroup.com/
citi/about/countrypresence/ukraine.html

38 46 «КОНКОРД» ЮРИЙ ЗАДОЯ 12 3232,1 10 9 549,34 661,70 200,00 10,25 пл. Троицкая, 2, г. Днепр, 49000; 
тел.: (0562) 31 13 14; 
https://concord.ua/

39 34 ПЕРВЫЙ 
ИНВЕстИЦИОННЫЙ 
БАНК

ИРИНА КОлЕсНИК 12 3229,8 34 39 627,19 971,48 230,00 59,80 пл. Победы, 1, г. Киев, 01135; 
тел.: (044) 428 61 28; 
https://www.pinbank.ua/

40 – ДОЙчЕ БАНК ДБУ ВУРт БЕРНД 0 3199,5 0 0 1 848,79 3 126,77 301,84 43,02 ул. Лаврская, 20, г. Киев, 01015; 
тел.: (044) 46 11 500; 
https://www.db.com/ukraine/

41 41 МОтОР-БАНК ВАДИМ чИХУН 11 3175,2 9 24 676,96 1 095,50 200,00 34,99 пр. моторостроителей, 54б, г. Запорожье, 69068; 
тел.: (061) 769 75 55; 
http://motor-bank.ua/

42 32 БАНК ИНВЕстИЦИЙ 
И сБЕРЕжЕНИЙ

ВИтАлИЙ ЗИННИКОВ 0 3087,5 40 33 2 996,41 3 518,44 500,00 10,28 ул. мельникова, 83д, г. Киев, 04119; 
тел.: (044) 207 70 20, (044) 207 70 22; 
http://www.bisbank.com.ua/

43 37 МЕжДУНАРОДНЫЙ 
ИНВЕстИЦИОННЫЙ 
БАНК

КОНстАНтИН лЮДВИК 0 3084,5 20 19 1 855,02 8 702,97 274,07 64,03 ул. Лаврская, 16, г. Киев, 01015; 
тел.: (044) 351 79 00; 
http://www.ii-bank.com.ua/

44 38 УКРстРОЙИНВЕстБАНК ВАДИМ КАчУРОВсКИЙ 14 2958,4 54 17 409,68 690,21 200,01 7,88 ул. В. Черновола, 8, г. Киев, 01135; 
тел.: (044) 364 34 90; 
https://ubib.com.ua/

45 33 ЮНЕКс БАНК АННА ДОВГАльсКАЯ 9 2915,7 22 33 328,59 634,32 292,00 -11,19 ул. Почайнинская, 38, г. Киев, 04070; 
тел.: (044) 585 14 62; 
http://unexbank.ua/

46 47 АГРОПРОсПЕРИс БАНК сЕРГЕЙ ЩЕПАНсКИЙ 6 2900,4 0 0 348,96 469,75 310,00 22,42 ул. Дегтяревская, 27т (лит. А), г. Киев, 04119; 
тел.: (044) 392 93 73; 
https://www.ap-bank.com/

47 44 АльтБАНК ИГОРь ВОлОХ 12 2871,1 1 8 141,30 432,82 205,00 18,97 ул. Вузовская, 5, г. Киев, 03037; 
тел.: (044) 251 12 14, (044) 364 41 11; 
http://altbank.ua/

48 – АЙБОКс БАНК ГАлИНА ХЕЙлО 8 2850,9 43 10 447,97 501,87 200,00 0,41 ул. Деловая, 9а, г. Киев, 03150; 
тел.: 0 800 500 178; 
http://www.iboxbank.online/

49 40 БАНК АВАНГАРД сВЕтлАНА КОРчИНсКАЯ 7 2768,4 0 0 157,36 586,83 300,12 10,47 ул. шолуденко, 3, оф. 202, г. Киев, 04116; 
тел.: (044) 222 01 01; 
http://www.avgd.ua/

50 – ЕВРОПЕЙсКИЙ 
ПРОМЫшлЕННЫЙ БАНК

ЗОЯ ФИлЕНКОВА 8 2758,2 3 1 393,88 318,53 200,00 3,29 бульв. Т. шевченко, 11, оф. 51, г. Киев, 01004; 
тел.: (044) 277 47 09; 
https://europrombank.kiev.ua/

ПРИ РАСЧЕТЕ РЕЙТИНГА УЧИТЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮщИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РАЗмЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА; ОБъЕм СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИц; ОБъЕм ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ; ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) В 2018 ГОДУ; ПОКАЗАТЕЛЬ VAr; КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА; КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА; КОЛИЧЕСТВО ЗОН САмООБСЛУЖИВАНИЯ ФОРмАТА «24/7»; КОЛИЧЕСТВО СОБСТВЕННЫХ БАНКОмАТОВ; КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ Pos-ТЕРмИНАЛОВ; СУммА БАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ БАНКОм ЗА УЧАСТИЕ В КАЖДОм ИЗ 14 РЕЙТИНГОВ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ. РЕшЕНИЕм эКСПЕРТНОГО СОВЕТА ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ БАНКИ, КОТОРЫЕ В 2018 ГОДУ УЖЕ СДАЛИ ИЛИ РАССмАТРИВАЮТ ВОЗмОЖНОСТЬ СДАЧИ БАНКОВСКОЙ ЛИцЕНЗИИ.
* В ОТНОшЕНИИ БАНКОВ С РОССИЙСКИм ГОСУДАРСТВЕННЫм КАПИТАЛОм ВВЕДЕНЫ САНКцИИ НБУ
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от ухудшения качества кредитного 
портфеля, а NPL покрыты резервами 
на 95,5%.

Неработающими НБУ признает 
займы с просрочкой свыше 90 дней. 
С начала кризиса прошло больше 
пяти лет, поэтому существенную 
часть проблемных кредитов взыскать 
невозможно: либо заемщик ушел в 
банкротство, а его залог обесценился, 
либо имело место мошенничество. 
Поэтому банкам приходится даже 
списывать кредиты, чтобы вечно не 
держать их на балансе, но делают они 
это крайне редко. Чаще всего банки 
прибегают к другим доступным им 
методам возврата выданных денег. 
«Это инструменты реструктуризации 
задолженности, урегулирование пу-
тем продажи залога, погашение части 
долга с частичным списанием остат-

ка. Использовались также возможно-
сти продажи проблемных кредитов 
факторинговым компаниям», — пере-
числят директор департамента кон-
троля кредитных рисков розничного 
бизнеса ОТП Банка Сергей Илюченко.

Среди госбанков больше всех NPL 
за счет резервов списал Укргазбанк — 
1,42 млрд грн. Проблемную задол-
женность на 317 млн грн ему удалось 
погасить как деньгами, так и путем 
принятия на баланс залогового иму-
щества, которое в дальнейшем было 
продано. Кредиты на 696 млн грн 
были реструктуризированы, в том 
числе благодаря закону о доброволь-
ной реструктуризации. «В прошед-
шем году Укргазбанк успешно провел 
одну процедуру финансовой реструк-
туризации на 313 млн грн, которая 
обеспечила должнику приемлемые 

РЕМИссИЯ  
ПРОБлЕМНЫХ КРЕДИтОВ
Проблемных долгов в банковской си-
стеме в 2018 году стало еще больше: в 
течение первых трех кварталов объ-
ем неработающих кредитов на балан-
се платежеспособных банков вырос 
с 584,6 млрд грн до 651,5 млрд грн 
(+11,4%). Лишь ликвидация ВТБ Банка в 
IV квартале статистически «улучшила» 
общую картину, уменьшив портфель 
проблемных займов работающих бан-
ков до 619,5 млрд грн, а темпы его ро-
ста — до 6%. Кредитование бизнеса и 
населения росло все же быстрее (+9,9%), 
чем накапливались необслуживаемые 
долги, поэтому доля проблемных кре-
дитов в портфеле банков снизилась в 
течение года с 54,8% до 52,9%.

Ситуация в разных группах 
банков отличается. Объем NPL 

трех госбанков (Ощадбанк, Укрэк-
симбанк и Укргазбанк) вырос за 
год на 30,9 млрд грн (+19,2%), а у 
 ПриватБанка — на 8,6 млрд грн 
(+3,6%). Увеличили объем «проблем-
ки» и банки с частным капиталом — 
на 1,1 млрд грн (+3,5%). Сократить 
объем проблемных кредитов удалось 
лишь банкам с иностранным капита-
лом (на 5,6 млрд грн — 3,6%), но это 
произошло в результате ликвидации 
ВТБ Банка, портфель которого те-
перь перестал учитываться в общей 
статистике. Другие два банка с рос-
сийским капиталом — Сбербанк и 
Проминвестбанк — понесли убытки 
на 11 млрд грн из-за признания ре-
ального плачевного состояния своего 
кредитного портфеля. В Нацбанке го-
ворят, что украинская банковская си-
стема уже отразила почти все убытки 

|  ИТОГИ ГОДА  |  пРОбЛЕМНЫЕ АкТИВЫ

ВяЧеСлаВ СаДОВНИЧИй

Проблемные кредиты в 2018 году продолжали накапливаться на балансе банков, 
при этом доля NPL начала сокращаться благодаря выдаче новых кредитов. 
Но на дальнейший активный прогресс рассчитывать не стоит: в Украине мало 
покупателей токсических портфелей, и больше всех от этого страдает ФГВФЛ — 
кредиты банков-банкротов он вынужден продавать со скидкой до 99%, при этом 
банкиры, которые выдавали невозвратные займы, до сих пор не наказаны

NPL без ручки
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ными активами и так далее», — обра-
щает внимание  Александр Ярецкий.

Наиболее активными на рынке 
продажи прав требований по креди-
там были банки с российским госка-
питалом, которые использовали этот 
инструмент как способ сократить 
свое присутствие на рынке. Другие 
банки прибегали к нему редко, пы-
таясь применять иные эффективные 
методы. «Банк использовал и исполь-
зует этот инструмент работы с NPL, 
но приоритет все же отдается поис-
ку решения с заемщиком в пределах 
договорных отношений с банком. 
Считаем, что как таковой рынок NPL-
кредитов в Украине пока еще не сфор-
мирован», — констатирует Сергей 
Илюченко. «Рынок есть, но он не так 
развит, как хотелось бы. К тому же все 
еще актуальны старые ограничения, 
например, мораторий по валютным 
кредитам», — говорит Андрей Глевац-
кий. Этот мораторий снимут лишь по-
сле вступления в силу нового законо-
дательства о банкротстве.

Госбанкам непросто продавать 
NPL. «Мы продаем права требования. 
Правда, у нас есть своя специфика — 
мы продаем их только по номиналу, 
то есть без дисконта. Учитывая этот 
факт, нельзя сказать, что данный 
механизм является для нас очень ре-
зультативным. Рынок NPL в Украине, 
по нашему мнению, находится в ста-
дии зародыша. Игроки готовы поку-
пать долги только с очень большим 
дисконтом, чтобы покрыть свои ри-
ски», — описывает сложившуюся си-
туацию Андрей Пышный.

А ФОНД И НЫНЕ тАМ
Из-за отсутствия конкурентного рын-
ка NPL больше других страдает Фонд 
гарантирования вкладов физических 
лиц (ФГВФЛ), которому приходится 
продавать проблемные активы с дис-
контами до 99% и выше, объединять 
их в миллиардные пулы в надежде 
привлечь крупных инвесторов, устра-
ивать аукционы на понижение цены 
при отсутствии спроса на эти активы.

В минувшем году в системе 
«Prozorro.Продажи» Фонд выставил 
почти 61,5 тыс. лотов с активами ба-
лансовой стоимостью 340 млрд грн. 
Ему удалось продать только 5,1 тыс. 
лотов, но выручил он на 30% боль-
ше, чем годом ранее, — 6,3 млрд грн. 
Фонд работает по простой схеме. Сна-
чала все активы выставляются на ин-
дивидуальные торги по балансовой 
цене, которая включает тело кредита 
и начисленные проценты. «Во всем 
мире конверсия считается от балансо-
вой стоимости без начисленных про-
центов. Украина — одна из немногих 
стран, где продолжается начисление 
процентов на кредиты, по которым 
заемщики не платят, даже когда банк 
начинает процедуру ликвидации. 
Из 500 млрд грн активов на балансе 
ФГВФЛ начисленные проценты со-
ставляют 130 млрд грн», — говорит за-
меститель директора-распорядителя 
ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Торги проходят по принципу гол-
ландского аукциона: в течение дня 
цена может упасть на 80%. Но многие 

 условия обслуживания задолженно-
сти с целью сохранения жизнеспособ-
ности его бизнеса», — комментирует 
директор департамента урегулиро-
вания долговых обязательств Укргаз-
банка Александр Калиниченко.

Новых заявок на добровольную 
реструктуризацию в 2018 году было 
подано на сумму 28,5 млрд грн, что в 
3,5 раза больше, чем в 2017 году. Но это 
меньше 5% всех NPL. «К сожалению, 
многие заемщики, которым предла-
гается финансовая реструктуризация 
для урегулирования задолженности, 
не в состоянии выполнить ее первич-
ные условия ввиду устойчивого неу-
довлетворительного финансового со-
стояния либо отсутствия корректной 
финансовой отчетности, подлежащей 
независимому аудиту», — сетует Алек-
сандр Калиниченко.

Примечательно, что большую 
часть реструктуризаций осуществил 
один банк. «Ощадбанк первым из 
банков применил закон «О финансо-
вой реструктуризации» для урегули-
рования проблемной задолженности 
и улучшения качества своего кредит-
ного портфеля. В 2018 году Ощадбанк 
провел семь процедур финансовой 
реструктуризации на 16 млрд грн, а 
за весь срок — 14 таких процедур на 
23 млрд грн», — говорит председа-
тель правления Ощадбанка Андрей 
Пышный. В I квартале 2019 года банк 
инициировал еще две процедуры на 
3,6 млрд грн и получил заявки еще на 
15 млрд грн.

Укрэксимбанк в 2018 году реструк-
туризировал долги на 4 млрд грн, но 
этим законом впервые воспользовал-
ся только в феврале 2019 года. Кроме 
госбанков данным законодательным 
актом в прошлые годы пользова-
лись Индустриалбанк и Альфа-Банк. 
Всего с начала действия закона за-
емщики инициировали 25 процедур 
на $1,35 млрд, а успешно завершили 
20 кейсов на $1 млрд. И 88% сумм ре-
структуризировали именно госбан-
ки. «Закон о финансовой реструкту-
ризации фактически принимался 
для госбанков, они его в основном и 
применяют. Мы проводили реструк-
туризации проблемных кредитов без 
этого закона», — отмечает Сергей 
Илюченко.

Интерес госбанков к инструменту 
легко объясним. «Закон развязал ме-
неджменту руки в реструктуризации 
проблемных активов. Практически 
любая реструктуризация предусма-
тривает уступки со стороны кредито-
ра, чего ранее менеджмент госбанков 
не мог себе позволить, не опасаясь 
быть обвиненным в расхищении ак-
тивов государства», — говорит началь-
ник юридического управления Банка 
Кредит Днепр Александр Ярецкий. Но 
для других банков закон устарел еще 
в момент принятия. «Этот закон опо-
здал минимум лет на пять. Он был 
бы очень интересен и востребован 
рынком в начале кризиса, поскольку 
снимал проблему налогообложения 
частично прощеного долга. Но на эта-
пе, когда значительная часть должни-
ков избежала взыскания с помощью 
коррупции в судах либо лишилась за-

логовых активов, закон утратил акту-
альность: стороны успели в большин-
стве кейсов разобраться и без него, 
поезд ушел», — считает Александр 
Ярецкий.

Многие конфликты с заемщиками 
банки решали в суде (только госбанки 
в 2018-м подали иски на 46 млрд грн), 
но выигрыш не означает финальную 
победу, ведь «отвоеванное» имуще-
ство еще надо продать. Сейчас банки 
активно ищут покупателей на непро-
фильные активы, полученные в ре-
зультате взыскания, кроме того, кре-
диторы готовы передать их в аренду, 
финансовый лизинг, рассматривают 
в том числе варианты по продаже с 
отсрочкой платежей, частичному кре-
дитованию покупателя такого имуще-
ства. Но это непросто. «Покупателей 
на активы по приемлемой для банков 
стоимости попросту нет, а снижать 
цену кардинально и фиксировать еще 
большие убытки банки не готовы», — 
признает Александр Ярецкий.

В 2018 году Ощадбанк принял на 
баланс имущество на 1,49 млрд грн, а 
продал — на 208 млн грн. «Мы продаем 
залоговое имущество через аукционы, 
в основном Open Market или Prozorro, 
за редким исключением. Если не про-
дали, но видим спрос на покупку на 
условиях рассрочки платежа, своими 
силами или с помощью партнеров ор-
ганизовываем и проводим конкурс по 
продаже в рассрочку. Там, где это це-
лесообразно, сотрудничаем с риелто-
рами и другими профессиональными 
посредниками», — рассказывает Ан-
дрей Пышный. Крупнейшей сделкой 
госбанка на OpenMarket стала прода-
жа логистического комплекса «Аркти-
ка» за 195 млн грн.

Портфель необслуживаемых кре-
дитов ПриватБанка к концу года до-
стиг 245 млрд грн — большая его часть 
приходится на заемщиков, связанных 
с бывшими акционерами. Банк по-
крыл их долги резервами на 98% и 
теперь пытается взыскать через суды. 
«У банка с 2017 года практически нет 
ни одного кейса, не переданного в 
следственные органы», — подчерки-
вает заместитель председателя прав-
ления ПриватБанка Галина Пахачук. 
На ПриватБанк приходится 40% NPL 
всех банков (на все госбанки — 71%), и 
поскольку в сфере взыскания инсай-
дерских кредитов у него успехов не-
много, он решил сконцентрироваться 
на возврате долгов физлиц. В ноябре 
2018-го банк разработал 47 программ 
реструктуризации для 300 тыс. за-
емщиков, которые должны государ-
ственному банку почти 50 млрд грн.

ОчИЩЕНИЕ БАлАНсОВ
В 2018 году парламент прислушался к 
пожеланиям банковского сообщества 
и в июле 2018-го принял закон о воз-
обновлении кредитования, который 
упростил банкам взыскание залогов 
и усилил ответственность поручите-
лей и залогодателей. «Банку удалось 
уменьшить размер портфеля NPL за 
счет нормы закона, которая позво-
ляет кредитору принять в собствен-
ность залог в счет погашения долга, 
невзирая на любые обременения, воз-
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192,3

244,831,2

151,2

никшие после передачи имущества в 
залог. Получены положительные ре-
шения в пользу кредитора в отноше-
нии поручителей, учитывая продле-
ние срока предъявления требований 
к поручителям с шести месяцев до 
трех лет», — перечисляет Александр 
Калиниченко. Большинство плюсов 
закона банки еще не ощутили, ведь 
он вступил в силу только в феврале 
2019-го. «Оценивать его влияние на 
уменьшение размера NPL пока еще 
рано, но некоторые статьи закона в 
будущем помогут в работе с проблем-
ной задолженностью», — считает Сер-
гей Илюченко.

Еще один «рецепт», что необхо-
димо сделать, чтобы ускорить сокра-
щение портфелей NPL, предлагает 
директор департамента розничных 
рисков Райффайзен Банка Аваль Ан-
дрей Глевацкий: «Это защита прав 
кредиторов в судебных инстанциях, 
готовность акционеров взять зна-
чительную часть потерь на себя при 
урегулировании долгов, решение на 
государственном уровне тупиковых 
юридических вопросов, таких как 
ипотечный мораторий, выселение ре-
альных и мифических лиц, прописан-
ных в залоговом имуществе».

Полноценный рынок купли-
продажи NPL в Украине также еще не 
возник. «Пока это скорее стихийная 
хаотичная торговля без определенных 
правил и процедур, законодательного 
обеспечения и гарантий, в том числе 
гарантий судебной защиты сторон. 
В таких условиях невозможно разви-
вать инфраструктуру рынка в виде 
вспомогательных механизмов, обе-
спечивающих всестороннее информа-
ционное сопровождение сторон, при-
влечение долгового финансирования 
для таких сделок, оценку торгуемых 
активов независимыми оценщика-
ми по устоявшейся методологии, их 
качественный due diligence, профес-
сиональное управление приобретен-
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и у других банков, если не будет спро-
са. Пока лучший результат показал 
Банк Форум, финальный пул которого 
купили за 125 млн грн при балансовой 
цене 12,7 млрд грн (конверсия 0,98%).

Продажа активов со скидкой не 
означает, что больше денег Фонд 
не получит. Его последняя надеж-
да — иски к бывшим собственникам 
банков. «Мы сейчас подаем иски к 
собственникам по статье 52 закона, 
даже не дожидаясь финальной суммы 
ущерба, поскольку есть только три 
года исковой давности. Мы их счита-
ем от даты первого выявления недо-
стачи, а это в нашем случае дата фор-
мирования ликвидационного баланса 
банка», — говорит Светлана Рекрут.

Фонд уже подал иски на 571 свя-
занное лицо 30 обанкротившихся 
банков на 65,8 млрд грн. «Ни по одно-
му из этих представлений до сих пор 
нет судебных решений, и единствен-
ным делом, которое рассматривалось 
по сути и по которому вынесено хотя 
бы какое-то решение, является дело 
банка «Укоопсоюз». Суд отклонил ис-
ковое заявление Фонда, и это реше-
ние обжалуется», — заявили в ФГВФЛ. 
В 2019 году Фонд подаст иски к свя-
занным лицам еще 30 банков.

Есть у Фонда и другие проблемы. 
В начале 2019 года десять банков 
ожидали решения Верховного Суда в 
делах об оспаривании неплатежеспо-
собности. ФГВФЛ выплатил их вклад-
чикам 13,8 млрд грн, но из-за судеб-
ных решений может потерять доступ 
к активам балансовой стоимостью 
54 млрд грн. Нет прогресса и в по-
пытках Фонда «воевать» с бывшими 
банкирами в рамках уголовных про-
цессов. На данный момент ни один 
собственник обанкротившихся укра-
инских банков не понес уголовного 
наказания в виде лишения свободы. 
По крайней мере, в Украине. Бывший 
собственник украинского Конвер-
сбанка (на момент ликвидации — Го-
родской коммерческий банк) Влади-
мир Антонов приговорен в России 
к двум с половиной годам общего 
режима за мошенничество на сумму 
150 млн рублей ($2,28 млн), совершен-
ное в России.

заемщики не хотят выкупать свой 
долг даже с 80-процентной скидкой. 
После провальных индивидуальных 
аукционов кредиты объединяются в 
пулы по 1,5 млрд грн, цена на кото-
рые снова может снизится на 80% — 
до 4% от балансовой стоимости. Если 
покупателя вновь не найдут, активы 
укрупняются в пулы по 6–7 млрд грн, 
а к поиску покупателей подключают 
иностранцев. Таких пулов Фонд обе-
щает выставить на продажу на сумму 
150 млрд грн, а их цена сможет упасть 
до 0,8% от балансовой. «За ближайшие 
полгода мы планируем выставить на 
рынок активы на 150 млрд грн по ба-
лансовой стоимости. Цену будет фор-
мировать рынок. Мы надеемся, чем 
больше будет конкуренция, тем выше 
шансы, что она подтолкнет цены 
вверх», — ожидает директор департа-
мента консолидированной продажи 
активов Фонда Тарас Елейко. Если 
цена по всем лотам упадет до мини-
мальной отметки в 0,8%, Фонд выру-
чит всего 1,2 млрд грн.

Украинские банки редко поку-
пают проблемные активы — у них и 
своих проблем достаточно, поэтому 
Фонду пришлось искать покупателей 
за рубежом. «В последние годы основ-
ными покупателями NPL на рынке 
долговых обязательств являются 
факторинговые и коллекторские 
компании, реже — банки и частные 
инвесторы», — говорит Александр 
Калиниченко. Два десятка банков в 
последние годы пытались покупать 
активы на «Prozorro.Продажи», но это 
были единичные сделки. Например, 
Кредобанк в 2018 году купил рознич-
ные кредиты Платинум Банка и Фи-
добанка за 21,6 млн грн, Универсал 
Банк — кредиты Брокбизнесбанка за 
2,9 млн грн, ТАСкомбанк — кредиты 
Платинум Банка за 0,6 млн грн.

Сначала иностранных советников 
было двое — «дочки» американских 
компаний First Financial Network (FFN) 
и DebtX. Потом появились новые пар-
тнеры: Cohen&Company Financial Ltd., 
представленный компанией «Эксито 
Партнерс и Коен Украина», аудиторы 
KPMG и PwC. О выходе американцев на 
украинский рынок в ФГВФЛ говорили 

с весны 2016 года, но первую успеш-
ную сделку смогли провести только 
12 декабря 2018 года. Компания «Фьост 
Файненшиал Нетворк Юкрейн» — 
«дочка» FFN — нашла инвестора, кото-
рый согласился заплатить 131 млн грн 
за пул балансовой стоимостью около 
6,8 млрд грн (скидка 98%).

Президент FFN Джон Моррис срав-
нивает украинский рынок NPL с рын-
ком Латинской Америки в прошлом. 
«Это новый рынок, и, конечно же, 
надо время, чтобы его развивать, нуж-
на регуляторная и правовая база», — 
убежден Джон Моррис. Украинский 
проект для американцев является 
долгосрочным, поскольку быстрой 
его окупаемости не будет: 5-процент-
ная комиссия от покупателя пока не 
покрывает их затраты на организа-
цию торгов.

Многие аукционы срываются с 
помощью судов, например, в марте 
2019-го был заблокирован аукцион на 
«Дебтекс Украина», которой удалось за 
906 млн грн продать пул кредитов Дель-
та Банка стоимостью 4,88 млрд грн 
(конверсия 18,6%). «Сложно говорить 
об эффективной работе с NPL в усло-
виях необеспечения элементарной 
защиты прав кредиторов и постоян-
ных изменений судебной практики 
высшими судебными инстанциями. 
В таких условиях инвестор вместо по-
купки понятного актива, с понятны-
ми правилами работы с ним получает 
фактически «билет на войну» с непред-
сказуемым результатом, исход кото-
рой непредсказуем ни по временным, 
ни по финансовым параметрам. Это 
касается не только последующей ра-
боты с должниками по выкупленным 
активам, но и даже самой процедуры 
покупки. Суд может признать недей-
ствительной сделку по покупке акти-
ва на спорном основании или вообще 
сорвать Фонду проведение аукционов 
по продаже проблемных кредитов под 
надуманными предлогами, как уже не 
раз случалось», — комментирует Алек-
сандр Ярецкий.

Если ни украинские, ни иностран-
ные посредники не смогут помочь, 
ФГВФЛ будет объединять непро-
данные активы по принципу «один 
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банк — один пул» и продавать их «по 
любой цене», только чтобы завер-
шить процедуру ликвидации банка в 
предусмотренный законодательством 
пятилетний срок. В 2019 году по та-
кой схеме должны распродать активы 
17 банков, которые первыми обанкро-
тились в 2014 году. На этом этапе цена 
может упасть до 0,008%. «Если мы не 
продали за 0,8% пул по банку, в кото-
ром был чистый фрод, то цена может 
упасть до 1% от этих 0,8%. Ведь это уже 
будет этап зачистки баланса», — пояс-
няет Светлана Рекрут.

Фонд выставит на торги акти-
вы балансовой стоимостью около 
100 млрд грн в таких пулах, но значи-
тельных поступлений не будет. Финаль-
ный пул Брокбизнесбанка, имеющий 
балансовую стоимость 23,8 млрд грн, 
был продан в марте 2019-го меньше 
чем за 16 млн грн: конверсия состави-
ла 0,066%, а скидка, соответственно, — 
99,934%. Подобные скидки могут быть 
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Еще одно связанное с центробан-
ком назначение произошло 17 апреля 
2018 года: в состав Совета НБУ прези-
дент назначил Александра Петрика, 
который с апреля 2013 года по февраль 
2017 года был постоянным представи-
телем Украины в МВФ.  

БЕЗжАлОстНЫЙ  
ФИНМОНИтОРИНГ
В 2018 году сразу несколько кадро-
вых ротаций в банковской системе 
были связаны с ужесточением правил 
финмониторинга, которые НБУ ввел 
весной 2017 года. Банкам приходится 
более тщательно контролировать доку-
менты, подтверждающие финансовые 
операции клиентов. За несоблюдение 
требований Нацбанк начал применять 
жесткие санкции, причем не только в 
виде штрафов, но и в виде персональ-
ных санкций к топ-менеджерам, ответ-
ственным за финмониторинг.

Первой «жертвой» стала глава прав-
ления ТАСкомбанка Екатерина Мелеш, 
руководившая учреждением с 5 июля 
2017 года. В феврале 2018 года Нацбанк 
оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн 
за нарушение законодательства в сфере 
финансового мониторинга, а также по-
требовал уволить руководителя банка 
Екатерину Мелеш и ответственного за 
финансовый мониторинг банка — чле-
на правления Марину Сокову. Позже в 
НБУ пояснили, что репутация Екатери-
ны Мелеш будет считаться испорчен-
ной на протяжении десяти лет. 

Правда, после увольнения Екатери-
на Мелеш все-таки осталась в группе 
ТАС: она перешла на должность заме-
стителя председателя совета директо-
ров группы, а Марина Сокова стала 
заместителем финансового директора 
группы. Руководство ТАСкомбанком 
взял на себя его акционер Сергей Ти-
гипко. Набсовет назначил его главой 

В прошлом году пост главы Нацбан-
ка покинула Валерия Гонтарева, кото-
рая пришла в НБУ в 2014 году — депу-
таты проголосовали за ее уход 15 марта 
2018-го. Однако смену руководителя 
регулятора можно назвать формаль-
ной: де-факто последний рабочий день 
Валерии Гонтаревой в НБУ был 10 мая 
2017 года. Именно тогда она заявила о 
своем уходе, пояснив, что ее «миссия» в 
центробанке завершена.

После официального увольнения 
Валерия Гонтарева переехала в Лондон, 
а с 1 октября 2018 года продолжила 
свою карьеру в Институте международ-
ных отношений Лондонской школы 
экономики. Ее задачей на новой долж-
ности является консультирование цен-
тробанков стран, которые переживают 
кризис, по вопросам монетарной и ва-
лютной политики.

Новым руководителем НБУ стал 
первый замглавы Яков Смолий: имен-

но он исполнял обязанности председа-
теля центробанка с 11 мая 2017 года. 
Правой рукой нового руководителя 
стала Катерина Рожкова.

Вакантную должность замглавы 
НБУ, отвечающего за деятельность бло-
ка «Платежные системы и денежное об-
ращение» (этот блок ранее курировал 
Яков Смолий), занял топ-менеджер ВТБ 
Банка Сергей Холод — его кандидатуру 
в результате публичного отбора вы-
брала конкурсная комиссия Нацбанка. 
Кадровые перестановки в правлении 
Совет НБУ утвердил 15 июня. 

Примечательно, что после того, как 
Нацбанк 27 ноября 2018 года признал 
ВТБ Банк неплатежеспособным, репу-
тация Сергея Холода стала считаться 
небезупречной, поскольку в течение 
года до дня неплатежеспособности ВТБ 
Банка он «более шести месяцев» входил 
в его правление. Правда, никакие санк-
ции к нему не были применены. 
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ОлеСя БлащУК, ВИКТОРИя РУДеНКО

2018 год банковский сектор пережил без громких кадровых перестановок. 
Сформированные команды топ-менеджеров работали над восстановлением 
банковской системы после кризиса. Однако забот участникам рынка 
подкинул Нацбанк: регулятор занялся реформой корпоративного управления, 
чтобы обеспечить стабильность и надежность рынка в будущем

Обучающие маневры
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значительной части малого бизнеса. 
Но в 2018 году МСБ обошел крупный 
бизнес по размерам пассивов и комис-
сионному доходу», — рассказывает 
Алексей Волчков. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ «НЕБЕЗУПРЕчНЫХ»
В 2018—2019 году у большинства топ-
менеджеров проблемных банков, 
которые были выведены с рынка в 
2014—2015 годах, закончился срок 
трехлетнего запрета занимать руково-
дящие должности в банках. Согласно 
законодательству, трехлетний «бан» 
действовал, если руководитель банка 
работал в нем более шести месяцев в 
течение года до дня неплатежеспособ-
ности банка. За отдельные нарушения 
срок санкций мог быть продлен до 
десяти лет. Но таких дисквалифика-
ций было немного, поэтому к началу 
2019 года репутация большинства бан-
киров должна была стать безупречной, 
что позволило бы им вновь работать в 
банковском секторе. 

Однако массового возвращения бан-
киров не произошло. В Нацбанке под-
считали, что с 2016 года к ним поступи-
ло 29 ходатайств о трудоустройстве лиц 
с небезупречной деловой репутацией. 
В ходе процедуры  «отбеливания»  ре-
путации 16 банкиров смогли вернуться 
на рынок. Остальные получили отказ 
или по собственной инициативе ото-
звали свои заявления. 

12 марта прошлого года, а Нацбанк 
утвердил кандидатуру спустя два меся-
ца — 18 мая. 

Впрочем, Сергей Тигипко недолго 
руководил банком. Менее чем год спу-
стя, 12 марта 2019 года новым главой 
правления ТАСкомбанка сроком на три 
года назначен Андрей Комарист, зани-
мавший до этого должности директора 
по развитию продуктов розничного 
бизнеса ТАСкомбанка и руководителя 
аппарата главы правления. Как рас-
сказали собеседники, на банковском 
рынке инициатива смены главы прав-
ления исходила в том числе от пред-
ставителей Нацбанка: ситуация, когда 
акционер лично руководит банком, не 
соответствует европейской практике 
и противоречит правилам корпора-
тивного управления. К тому же Сергей 
Тигипко теперь сможет больше внима-
ния уделять развитию группы ТАС. 

За нарушения законодательства в 
сфере финансового мониторинга по-
страдал и председатель правления бан-
ка «Украинский капитал» Александр Ти-
хомиров, руководивший учреждением 
с 2014 года. С 31 марта 2018-го набсовет 
банка уволил Александра Тихомиро-
ва «на основании решения правления 
Нацбанка». С 3 сентября главой бан-
ка стал Иван Корякин, занимавший в 
2014—2017 годах должность замести-
теля финансового директора агропро-
мышленного холдинга «Астарта-Киев», 
а до этого — пост главы правления СЕБ 
Банка.

Директор департамента финан-
сового мониторинга Нацбанка Игорь 
Береза пояснил, что отстранение ру-
ководителя банка — одна из мер за 
нарушение правил финмониторинга. 
«Мы прибегаем к ней, когда принима-
ется во внимание тот факт, что размер 
штрафа не угрожает тому объему схем, 
который мы выявляем. Таким обра-
зом, мы даем сигнал рынку и создаем 
условия, чтобы руководство сознатель-
но не шло на такие нарушения. Если 
руководители банков будут понимать, 
что за рисковую деятельность по фи-
нансовому мониторингу  может после-
довать отстранение с невозможностью 
занимать руководящие должности в 
течение десяти лет, то это хуже любого 
штрафа», — сказал чиновник. 

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА
Были в прошлом году и рыночные ка-
дровые ротации. Например, 23 марта 
2018 года Нацбанк согласовал назна-
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место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 ВлАДИМИР лАВРЕНчУК РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль Председатель правления

2 тАМАш ХАК-КОВАч ОтП БАНК Председатель правления

3 сЕРГЕЙ чЕРНЕНКО ПУМБ Председатель правления

4 КИРИлл шЕВчЕНКО УКРГАЗБАНК Председатель правления

5 АНДРЕЙ ПЫшНЫЙ ОЩАДБАНК Председатель правления

6 тАРАс КИРИчЕНКО ПРАВЭКс БАНК Председатель правления

7 ВИКтОР ПОНОМАРЕНКО ПРОКРЕДИт БАНК Председатель правления

8 жАН-ПОль ПьОтРОВсКИ КРЕДИ АГРИКОль БАНК Председатель правления

9 сЕРГЕЙ НАУМОВ ПИРЕУс БАНК Председатель правления

10 сЕРГЕЙ МАМЕДОВ «ГлОБУс» Председатель правления

поБеДители в номинации 
«луЧШий топ-менеДжеР»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»                     

Данный рейтинг рассчитывался на основе голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины». Номинантами 
стали только первые лица банков, которые чаще других упомянуты в анкетах. В номинацию не были включены заместители председателей правления, члены правления, 
ошибочно внесенные в данную графу участниками голосования. В зависимости от своих функциональных обязанностей они участвовали в номинациях «Лучший розничный 
банкир», «Лучший корпоративный банкир», «Лучший финансовый директор» и «Лучший операционный директор». Голоса за топ-менеджеров банков, чьи кандидатуры были 
ошибочно внесены участниками анкетирования в функциональные номинации, учитывались в номинации «Лучший топ-менеджер банка». 
В итоге за звание лучшего топ-менеджера боролись 13 банкиров. Кроме общего количества голосов при определении лучшего топ-менеджера учитывались качественные 
показатели деятельности возглавляемого им банка — прирост активов за год и финансовый результат учреждения.

место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 лАРИсА БОНДАРЕВА КРЕДИ АГРИКОль БАНК Заместитель председателя правления

2 АлЕКсЕЙ ВОлчКОВ ПУМБ Экс-заместитель председателя 
правления

3 АллА БИНИАшВИлИ ОтП БАНК Член правления

4 ИГОРь ВИРЯсОВ АльФА-БАНК Вице-президент, директор по массовому 
и среднему бизнесу

5 АНДРЕЙ стЕЦЕВИч ОЩАДБАНК Заместитель председателя правления

место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 сЕБАстьЯН РУБАЙ ПУМБ Заместитель председателя правления

2 АлЕКсЕЙ КАРчАжКИН АльФА-БАНК Член правления, вице-президент, 
директор по розничному бизнесу

3 РОБЕРт КОссМАНН РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль Заместитель председателя правления

4 КОНстАНтИН лЕжНИН УКРсИББАНК Заместитель председателя правления 
по вопросам розничного бизнеса

5 ГАлИНА жУКОВА КРЕДИ АГРИКОль БАНК Заместитель председателя правления

поБеДители в номинации  
«луЧШий КоРпоРативный БанКиР»

поБеДители в номинации  
«луЧШий РозниЧный БанКиР»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ» ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

Претенденты в номинациях «Лучший розничный банкир» и «Лучший корпоративный банкир» отбирались по результатам голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались председатели правления, ошибочно внесенные в данные 
номинации участниками голосования). Решением экспертного совета из рейтинга также были исключены представители одного и того же банка — от такого кредитного учреждения участвовал менеджер, за которого было отдано большее количество голосов. В итоге в номинациях «Лучший розничный банкир» и «Лучший 
корпоративный банкир» приняли участие по 12 банкиров. При определении лучших банкиров в обеих номинациях помимо общего количества голосов учитывались качественные показатели возглавляемого менеджером направления: динамика депозитного и кредитного портфелей физических или юридических лиц (в зависимости 
от специфики деятельности). Эти критерии стали решающими при равном количестве голосов.

чение Ирины Князевой на должность 
предправления Сбербанка. Она стала 
исполнять обязанности руководителя 
учреждения с 1 февраля после ухода 
Игоря Юшко, возглавлявшего банк на 
протяжении десятилетия.

28 марта 2018 года набсовет Ком-
мерческого индустриального банка 
уволил по собственному желанию 
председателя правления Руслана Ки-
зяка. Новым руководителем стала экс-
зампредправления и руководитель 
восточного региона ТАСкомбанка Та-
тьяна Путинцева. В связи с поглощени-
ем Индустриалбанком Экспресс-банка 
21 апреля 2018 года председателем 
набсовета объединенного учреждения 
стал Богдан Гдычинский — экс-глава 
набсовета Экспресс-банка. А в сентяб-
ре 2018 года Креди Агриколь Банк 
лишился члена правления — финан-
сового директора Режиса Лефевра, ко-
торый проработал на этой должности 
восемь лет. 

Кадровые ротации в банках про-
должились и в 2019-м. В марте из 
ПУМБ ушел Алексей Волчков, замести-
тель главы правления по корпоратив-
ному бизнесу. «Это был интересный 
проект. В самом начале пути банк был 
очень концентрирован: на 40 клиен-
тов приходилось 90% прибыли. Мало 
кто верил в 2010 году, что в банке, 
заточенном на крупные компании, 
возможно в принципе обслуживание 

В 2019 году правила возврата бан-
киров с небезупречной деловой репута-
цией изменились. 28 декабря 2018 года 
Нацбанк принял новое Положение о 
лицензировании банков, которое сдела-
ло невозможным автоматическое воз-
вращение на рынок банкиров с небез-
упречной деловой репутацией, причем 
как в роли руководителей, так и в роли 
владельцев существенного участия в ка-
питале банка. По сути, небезупречная 
деловая репутация стала бессрочной. 

Но шансы вернуться в банковский 
сектор все же есть у всех: если бывший 
топ-менеджер или экс-собственник 
неплатежеспособного банка захочет 
вновь заняться банковским бизне-
сом, ему обязательно нужно пройти 
процедуру отбеливания. В Нацбан-
ке обещают тщательно изучить всю 
информацию и материалы дел Фон-
да гарантирования вкладов физлиц, 
правоохранительных органов, отчетов 
инспектирования. 

В НБУ считают, что практика про-
цедуры отбеливания небезупречной 
деловой репутации в течение послед-
них лет показала, что рассмотрение 
каждого индивидуального случая бо-
лее эффективно для банковской си-
стемы, чем автоматический возврат 
на рынок топ-менеджеров банков-
банкротов. 

НАЦБАНК сПЕшИт НА ПОМОЩь
В 2018 году перед банками стоял вы-
зов: к январю 2019 года необходимо 
было пересмотреть составы своих 
наблюдательных советов. Теперь как 
минимум три из пяти членов должны 
быть независимыми. Раньше квота не-
зависимых директоров была меньше 
(два из пяти), а требования намного 
мягче. В результате независимые чле-
ны набсоветов были независимыми 
только по формальным признакам. 

Теперь же требования к независи-
мым директорам достаточно жесткие. 
Например,  кандидат не должен в те-
чение последних пяти лет входить в 
органы управления банка или аффи-
лированных с ним юрлиц, получать 
в течение трех лет от банка или свя-
занных структур вознаграждение на 
сумму выше 5% личного годового до-
хода. Ему запрещено владеть более 5% 
акций банка, он не должен быть ауди-
тором банка в предыдущие три года, 
занимать пост члена набсовета банка 
свыше 12 лет. Более того, Нацбанк от-
дельно  оценивает профпригодность 
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кандидатов: для этого нужно пройти 
собеседование. 

Катерина Рожкова в декабре про-
шлого года заявила, что в 19 банках 
не назначены независимые члены 
набсоветов. Сложностей, с которыми 
сталкиваются кредитные учреждения, 
несколько. Первая проблема — непо-
нимание акционерами необходимости 
реформы корпоративного управления 
и наличия в банке независимых ди-
ректоров. Новые правила фактически 
лишают собственника механизмов 
влияния на банк. Вторая проблема — 
это дефицит кадров. Специалистов, 
которые соответствуют требованиям 
регулятора и готовы стать независи-
мыми директорами, немного. Банки с 
иностранным капиталом, как прави-
ло, ищут кандидатов за рубежом, в то 
время как украинские собственники 
кредитных учреждений отдают пред-
почтение местным специалистам. 
Третья проблема — это вопрос цены. 
Работа независимого члена набсовета 
является оплачиваемой, поэтому сто-
ронам нужно «сойтись в цене»: кан-
дидат должен стоить запрашиваемых 
денег и приносить реальную добав-
ленную стоимость, а акционер должен 
быть готовым оплачивать услуги тако-
го специалиста.

Директор департамента лицензи-
рования НБУ Александр Бевз расска-
зал, что среди кандидатов на долж-
ность независимых директоров чаще 
всего встречаются юристы, сотрудни-
ки небанковского финансового секто-
ра, а также бизнесмены. 

Помимо независимых директоров 
сложности у банков возникли и с по-
иском корпоративных секретарей. В 
структуре корпоративного управле-
ния корпоративный секретарь отве-
чает за работу аппарата наблюдатель-
ного совета и помогает ему выполнять 
свои функции. «В развитых странах 
корпоративный секретарь — это че-
ловек, который по статусу находится 
на уровне членов набсовета и топ-
менеджемента. Это не наемный работ-
ник, который, образно говоря, кирпи-
чи носит. Он оказывает другие услуги, 
кроме того, он влияет на принятие 
решения и несет неограниченную от-
ветственность за свои ошибки. Имен-
но поэтому к нему устанавливаются 
дополнительные требования относи-
тельно репутации, добросовестности, 

квалификации», — говорит советник 
по вопросам корпоративного управ-
ления IFC Анатолий Ефименко. В укра-
инских банках пока есть проблемы с 
пониманием как роли, так и функций 
корпоративного секретаря. 

Александр Бевз признает: проб-
лемы с реформой корпоративного 
управления действительно существу-
ют. Чтобы упростить жизнь банкирам, 
регулятор даже выпустил инструкцию, 
в которой прописал ответственность, 
функции, состав и порядок работы 
набсовета банка, полномочия и по-
рядок работы комитетов набсовета, а 
также разъяснил роль набсовета в обе-
спечении эффективного функциони-
рования системы внутреннего контро-
ля. Особое внимание Нацбанк уделил 
вознаграждению членов набсовета: 
политика вознаграждения должна сти-
мулировать работников действовать в 
интересах банка.

Чтобы помочь банкам найти нуж-
ных специалистов и повысить профес-
сионализм действующих сотрудников, 
Нацбанк даже организовал для банки-
ров Школу независимых директоров. 
Изначально первый набор планиро-
валось провести в апреле 2018 года, 
но потом старт обучения отложили на 
декабрь. Как пояснил Александр Бевз, 
весной набсоветы банков еще не были 
укомплектованы, поэтому было не со-
всем понятно, кого посылать на обуче-
ние: старых членов набсоветов, не со-
ответствующих новым требованиям, 
либо кандидатов в члены набсоветов, 
которые могут не пройти отбор у ре-
гулятора. 

В Нацбанке обещают, что обучение 
в Школе независимых директоров ста-
нет регулярным, а акцент будет сделан 
на тематических курсах (финмонито-
ринг, валютное законодательство, ре-
гуляторные нововведения).

Несмотря на то что реформа кор-
поративного управления доставила 
банкам немало проблем, отступать от 
намеченной цели и смягчать требова-
ния к корпоративному управлению в 
НБУ не намерены. Более того, оценка 
корпоративного управления — одна 
из составляющих наиболее сложной, 
комплексной оценки SREP, которую 
теперь на регулярной основе будет 
проводить регулятор. 

Правда, в Нацбанке не устают по-
вторять: реформа корпоративного 

управления — это не украинское ноу-
хау, а норма европейского законода-
тельства. Аналогичные процессы сей-
час происходят во всех европейских 
банках. И в большинстве европейских 
банков оценки за корпоративное 
управление самые низкие из всего 
блока оценок.

НЕЗАВИсИМЫЕ ГОсБАНКИ
Если корпоративное управление в 
частных банках находится под кон-
тролем регулятора, то в госбанках 
набсоветы до сих пор формируются по 
политическому принципу. Такая си-
туация стала одной из причин, почему 
госбанки лидируют по объему проб-
лемных кредитов: часть проблемного 
портфеля госбанков — это «полити-
ческие» кредиты, выданные в разное 
время компаниям, близким к власти, 
и зачастую на льготных условиях.

Еще в 2015 году в Минфине заду-
мали минимизировать влияние пар-
ламента на работу госбанков. Первую 
версию законопроекта Минфин пре-
зентовал еще в 2017 году. Однако ре-
форма корпоративного управления в 
госбанках сдвинулась с места только 
в 2018-м: депутаты 5 июля приняли 
законопроект №8331-д об «усовершен-
ствовании функционирования финан-
сового сектора в Украине». 

Если раньше состав набсоветов 
Ощадбанка и Укрэксимбанка назна-
чался президентом, парламентом и 
правительством (по пять человек), то 
по новому закону в набсовете будет де-
вять членов, из которых шесть — неза-
висимые, а еще три — представители 
государства (по одному от президента, 
правительства и парламента).

В феврале 2019 года комитет Вер-
ховной Рады по вопросам финансовой 
политики и банковской деятельности 
уже отобрал на конкурсе по одному сво-
ему представителю в набсоветы При-
ватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбан-
ка. Как рассказал член парламентского 
комитета Павел Ризаненко, депутаты 
получили 38 заявок от кандидатов и 
со всеми провели собеседования. «70% 
кандидатов, которые для меня были 
фаворитами согласно поданным до-
кументам, подтвердили такое мнение 
личным интервью. 30% претендентов 
не оправдали ожиданий. Примерно 
пять кандидатов не имели релевант-
ного банковского опыта и скорее уча-

ствовали в конкурсе не ради победы. 
Не обошлось и без нескольких весьма 
странных кандидатов», — делится впе-
чатлениями Павел Ризаненко.

По итогам конкурса членом набсо-
вета от Верховной Рады в ПриватБанке 
назначен Сергей Алексеенко, который 
с 2016 года входит в набсовет Привата, 
в Укрэксимбанке — экс-директор гене-
рального департамента банковского 
надзора НБУ Алла Шульга, в Ощадбан-
ке — бывший заместитель председате-
ля правления банка «Национальный 
кредит» Андрея Онистрата Дмитрий 
Власов. 

Независимых членов набсове-
тов в госбанки будут искать при по-
мощи профессиональных хедханте-
ров. В марте Кабмин уже определил 
 HR-компании, которые будут зани-
маться отбором претендентов на 
должности независимых членов наб-
советов. Поиском специалистов для 
Ощадбанка займется ООО «Педерсен 
энд партнерс», для Укрэксимбанка — 
ООО «Уорд Хауэл Украина», для При-
ватБанка — ООО «ТелентЭдвайзорс».

У компании «Педерсен энд парт-
нерс» уже есть опыт отбора незави-
симых директоров: именно эта ком-
пания в апреле 2018 года помогла 
провести конкурс для Укргазбанка. 
Тогда в состав набсовета вошли Сла-
вомир Коняс, бизнес-партнер по во-
просам стратегии Banca Comerciala 
(Румыния), Шреник Давда, партнер 
NECP LLP (Лондон), член консульта-
тивного совета Mobile Ltd (Лондон) и 
доверительный управляющий образо-
вательного фонда TMT (Кения), Теймур 
Багиров, независимый директор ряда 
страховых компаний австрийской 
UNIQA Group, а также Юрий Драган-
чук, сопровождавший ряд междуна-
родных коммерческих проектов, IPO, 
выпусков еврооблигаций, реструкту-
ризаций, сделкок по слиянию и по-
глощению, привлечению инвестиций 
на рынках капитала в банковском и 
финансовом секторах.

Назначение независимых членов 
в состав наблюдательных советов гос-
банков не только позволит кредитным 
учреждениям вести независимую по-
литику, но и даст старт приватизации 
госбанков. Независимый набсовет — 
одно из требований международных 
финансовых организаций, которые 
претендуют на долю в госбанках. 

|  ИТОГИ ГОДА  |  ТОп-МЕНЕДЖМЕНТ

>>

место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 тАМАРА сАВОЩЕНКО УКРГАЗБАНК Заместитель председателя правления

2 ЕлЕНА лУКьЯНчУК АльФА-БАНК Операционный директор

3 лИлИЯ лАЗЕПКО ОтП БАНК Член правления

4 жАН-ПьЕР ПАллАР КРЕДИ АГРИКОль БАНК Заместитель председателя правления

5 НАтАльЯ КОсЕНКО ПУМБ Заместитель председателя правления

место  
в Рейтинге

номинант Банк должность

1 ДМИтРИЙ сЕРЕжИН АльФА-БАНК Первый вице-президент —  
главный финансовый директор

2 ОлЕГ сОРОКА РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль Финансовый директор

3 ИГОРь КОжЕВИН ПУМБ Заместитель председателя правления — 
финансовый директор

4 ОлЕГ лУЦЕНКО ИДЕЯ БАНК Член правления —  
финансово-операционный директор

5 АННА сАМАРИНА ПРИВАтБАНК Заместитель председателя правления

поБеДители в номинации  
«луЧШий опеРационный ДиРеКтоР»

поБеДители в номинации  
«луЧШий финансовый ДиРеКтоР»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ» ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

Претенденты в номинациях «Лучший финансовый директор» и «Лучший операционный директор» отбирались по результатам голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались президенты и председатели правления, ошибочно внесенные 
в данные номинации участниками голосования). Решением экспертного совета из рейтинга также были исключены представители одного и того же банка — от такого кредитного учреждения участвовал менеджер, за которого было отдано большее количество голосов. В итоге в номинациях «Лучший финансовый директор» и 
«Лучший операционный директор» приняли участие по 12 банкиров.
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гОВОРИТ ИВаН СВИТеК, геНеРалЬНЫй МеНеДжеР СОВеТа БаНКОВСКОй гРУППЫ алЬФа-БаНКа

«Перевод клиента, даже внутри одной банковской группы, 
равносилен привлечению нового, ведь у него всегда есть выбор»

Трудности перевода

иван свитеК
Родился 15 октября 1967 года в Праге. 
В 1990 году получил степень бакалавра в ка-
лифорнийском колледже Claremont McKenna 
College по специальностям «Экономика» и 
«Политология», в 1994 году — степень МВа 
во французской бизнес-школе insead, спе-
циализация — «Финансы». В 1991 году за-
нимал пост советника министра финансов 
Чехословакии, а в 1993—2008 годах работал 
в Citibank (Чехия), Pepsi Cola international в 
австрии и Чехии, а также в финансовых под-
разделениях корпорации General Electric в 
Чехии, Ирландии и Бразилии. В банковский 
бизнес пришел в 2008 году на должность 
управляющего директора и председателя 
правления банка Home Credit в России. С фев-
раля 2017 года — генеральный менеджер и 
член правления альфа-Банка, а с 1 февраля 
2018 года — глава правления Укрсоцбанка. 

— Как далеко вы продвинулись в 
процессе слияния Альфа-Банка и 
 Укр соцбанка?
— На сегодня практически все клиенты 
Укрсоцбанка переведены в Альфа-Банк. 
Укрсоцбанк уже не занимается активной 
деятельностью, в нем остались неболь-
шая часть неактивных клиентов и про-
блемные кредиты. Мы работаем с ними.

— Почему вы в свое время выбрали 
формат сознательной миграции клиен-
тов, а не перевели их принудительно?
— У нас не было права принудительно 
переводить клиентов между банками, 
ведь они были и до сих пор остаются 
отдельными юрлицами. У нас было три 
варианта: юридическое слияние бан-
ков, сохранение их работы как двух от-
дельных юрлиц и миграция клиентов с 
постепенной оптимизацией операци-
онных расходов. Мы выбрали «золотую 
середину». Еще обсуждается дальней-
шая судьба Укрсоцбанка, но, думаю, 
мы проведем юридическое слияние 
двух банков до конца 2019 года.

— Насколько было сложно перевести 
клиентский портфель в Альфа-Банк?
— Если оценить сложность поиска но-
вого клиента в 10 баллов, то перевод 
клиента — это не менее 7 баллов. Пере-
вод клиента, даже внутри одной бан-
ковской группы, равносилен привле-
чению нового, ведь у него всегда есть 
выбор. Клиента нужно убедить, что для 
него так будет лучше. Наши сотрудни-
ки проделали колоссальную работу!

— Как интеграция с Укрсоцбанком 
повлияла на Альфа-Банк, которому 
нужно было присоединиться к начав-
шейся конкурентной гонке банков за 
долю на вновь растущем рынке?
— Параллельно с интеграцией и ми-
грацией активной клиентской базы 
мы ставили перед собой задачу раз-
вивать новые продукты и наращивать 
свою долю на рынке. С одной стороны, 
интеграция стала стрессом для банка 
и нашей команды, что побуждало нас 
уделять больше внимания мотивации 
сотрудников. У нас были KPI и моти-
вация и для проведения миграции, и 
для привлечения клиентов с рынка, и 
для работы с нынешними клиентами. 
С другой стороны, интеграция дала нам 
новый толчок в развитии. Например, 
еще одним акцентом для фокусиро-
вания внимания для нас стал сегмент 
малого и среднего бизнеса.

— Когда будет проведен ребрендинг 
Альфа-Банка и каким будет наполне-
ние нового имиджа банка? С чем его 
должны ассоциировать клиенты?
— Обсуждение нового бренда продол-
жается. И, на мой взгляд, речь должна 

идти не столько о ребрендинге Альфа-Банка, 
сколько о новом бренде для объединенной 
структуры, которая вобрала в себя лучший опыт 
от двух банков группы. Это будет современный, 
технологичный, международный бренд.

— Какие другие задачи, кроме интеграции, 
вы ставили перед собой в 2018 году?
— Наше ключевое направление — это, конеч-
но, развитие розницы с акцентом на техноло-
гии. Прошлый год стал очень активным: мы 
полностью переписали мобильное приложе-
ние, внедрили сразу две программы лояльно-
сти — Cash’U Club и отдельную программу для 
клиентов приватного банкинга A-Club, выпу-
стили Travel-карту, запустили выдачу кредитов 
за 59 минут, предложили клиентам Apple Pay и 
Android Pay. 

Второе направление — МСБ. Мы дали воз-
можность микробизнесу дистанционно откры-
вать счета в банке. Третья важная задача, кото-
рая перед нами стояла, — разобраться со старым 

портфелем NPL. Мы формировали необ-
ходимые резервы, взыскивали залоги, 
продали больше 120 объектов непро-
фильных активов на сумму 5 млрд грн. 
На данный момент наш баланс являет-
ся чистым, потребности в капитале нет. 
Раньше все наши ресурсы направлялись 
на работу с проб лемными кредитами, 
но этот старый bad bank уже не давит на 
нас. Альфа-Банк готов к дальнейшему 
росту.

— Как будете развивать корпоратив-
ный сегмент?
— У нас есть инициативы для агросек-
тора, IT-компаний и трансакционного 
бизнеса. Мы хотим развивать кросс-
продажи, чтобы мы могли задейство-
вать для полноценного обслуживания 
корпоративного клиента все подразде-
ления банка.

— Одни банки медленно внедряют 
цифровые инновации, другие же 
стремятся быть первыми. Но из-за 
быстрого внедрения инноваций кли-
енты иногда сталкиваются со сбоями 
в работе программ. Какой путь выби-
раете вы?
— Мы считаем, что Альфа-Банк должен 
быть на гребне технологического про-
гресса. Даже быть первым в этой сфере 
в Украине. При этом мы понимаем, что 
когда внедряется много изменений, 
то могут быть и ошибки. Я как кли-
ент банка и пользователь мобильного 
приложения тоже нахожу их, передаю 
диджитал-команде для оперативного 
исправления. Поэтому я обращаюсь к 
нашим клиентам с просьбой отнестись 
с пониманием к таким ошибкам. А не-
гатив мы убираем благодаря коммуни-
кации с клиентами. Когда клиент во-
влечен в процесс изменений, он легче 
прощает ошибки, потому что понима-
ет, что эти изменения происходят в его 
интересах.

— Как диджитализация банковского 
бизнеса влияет на работу отделений?
— Кардинально. Покажу на личном 
примере. У меня есть персональный 
менеджер, и раньше, еще год-полтора 
назад, я звонил ей, наверное, каждый 
раз, когда мне нужно было отправить 
платеж или сделать другую трансак-
цию. А сейчас с обновленным при-
ложением мне уже проще и быстрее 
сделать все онлайн самому, чем зво-
нить менеджеру. Мы видим, что сейчас 
большой объем валюты конвертирует-
ся онлайн, а не в отделениях. Платежи 
также проводятся онлайн. И что меня 
особо радует: количество трансакций 
физлиц в отделениях не падает! Просто 
растет онлайн, что увеличивает общий 
объем бизнеса. Диджитализацией МСБ 
мы занялись всего год назад. Там на-

блюдается аналогичный тренд, хоть и 
с небольшим опозданием.

— Большого количества отделений 
для цифрового банкинга не нужно?
— Безусловно. Сеть переформатиру-
ется: мы оставляем лучшие отделения 
и закрываем ненужные. Мы стремим-
ся, чтобы все отделения Альфа-Банка 
были современными и удобными, фор-
мата open space площадью 200–300 м2. 
В ходе интеграции Альфа-Банка и Укр-
соцбанка общая сеть уменьшается, за 
два года она уже сократилась с 368 до 
306 отделений. При этом мы планиру-
ем открывать новые отделения в ре-
гионах, где мы пока представлены, на 
наш взгляд, недостаточно.

— Какие задачи акционеры постави-
ли перед вами на 2019 год?
— Группа рассчитывает, что Украина 
в этом году продолжит развиваться в 
положительном направлении. Банк 
будет заниматься диджитализацией и 
увеличением доли рынка в ключевых 
для нас сегментах. В прошлом году мы 
в рознице выросли на 50%, наш роз-
ничный портфель уже составляет $470 
млн, и мы продолжаем расти.

— Какие у Альфа-Банка амбиции на 
украинском рынке?
— Мы хотим быть крупнейшим и са-
мым качественным частным банком 
страны, лучшим работодателем, луч-
шей компанией. Чтобы клиент при 
потребности открыть счет или карту 
тут же подумал: «Пойду в Альфу!». Что-
бы студенты после вуза хотели к нам 
попасть на работу. Украина все боль-
ше ориентируется на Европу. Я вижу 
здесь большие возможности для умных 
людей и верю, что украинцы, которые 
сегодня работают за границей, будут 
возвращаться. Я большой украинский 
патриот и оптимист.

— Что вы как топ-менеджер Альфа-
Банка делаете для того, чтобы моти-
вировать команду банка не просто 
хорошо работать, но и связать свое 
будущее с Украиной?
— Недавно мы обсуждали этот вопрос 
с HR-командой. У нас в банке 9 тыс. 
сотрудников, более 1,5 млн клиентов. 
У каждого сотрудника и у каждого кли-
ента есть семьи. Это и есть наша зона 
влияния и ответственности. Мы стро-
им банк с лучшими продуктами, банк, 
который с уважением относится к сво-
им сотрудникам и клиентам. Банк, ко-
торый инвестирует в своих сотрудни-
ков, где молодые люди хотят работать и 
развиваться. Мы платим налоги, зани-
маемся благотворительностью. Так мы 
все вместе влияем на развитие Украи-
ны, на будущее нашей страны. 
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УВеРеН яННИС КИРИаКОПУлОС, COunTRY MAnAGER, глаВа НаБлюДаТелЬНОгО СОВеТа ПИРеУС БаНКа

«Сейчас необходимы специалисты с другим набором 
компетенций, умений и другой ментальностью»

Банковский переворот

Яннис КиРиаКопулос
Родился 30 марта 1962 года в г. Кавала 
(греция). В 1984 году окончил Университет 
Демокрита (греция) со степенью магистра 
в области гражданского строительства. 
После этого получил степень магистра по 
инжинирингу в City university of london и 
степень магистра по инвестиционному ме-
неджменту в CASS business School (лондон). 
Возглавлял ассоциацию греческих банков в 
Великобритании, работал в Arthur Andersen 
и KPMG. К Piraeus bank присоединился в 
1999 году, заняв должность генерального 
директора представительства банка в лон-
доне, возглавлял международный банкинг, 
отвечал за финансирование корпоративно-
го бизнеса и судоходства, а также за раз-
витие Wealth Management. Занимал раз-
личные должности в советах директоров в 
дочерних банках группы Piraeus bank и в 
дочерних компаниях в сфере недвижимости. 
С 2014 года — глава совета директоров 
Piraeus bank в Болгарии, а с 2007 года — 
Country Manager, глава наблюдательного 
совета Пиреус Банка в Украине. 

— Кризис изменил облик банковской 
системы. Вы теперь стали видеть чет-
че будущее украинского банковского 
рынка или же, наоборот, неопреде-
ленности стало больше?
— Картина банковского рынка Украи-
ны стала четче благодаря усилиям НБУ: 
банковский ландшафт полностью из-
менился. Большая доля рынка теперь 
принадлежит государственным бан-
кам, меньшая — банкам с иностран-
ным капиталом, а кредитные учреж-
дения с российским капиталом уходят 
с рынка. Также произошли серьезные 
изменения в регулировании Нацбан-
ка: он ужесточил требования к тем, 
кто хочет осуществлять банковскую 
деятельность в Украине.

— Какую стратегию в новых услови-
ях реализует ваш банк?
— Мы поняли, что не можем быть 
«банком для всех рыночных сегмен-
тов», поэтому изменили фокус. Все, 
что мы делаем, должно быть каче-
ственно для клиента и прибыльно 
для банка. Мы оценили свои слабые 
и сильные стороны, а также усовер-
шенствовали модель, которую всегда 
использовал Пиреус Банк, — «банк для 
бизнеса». Теперь большая часть нашей 
активности сосредоточена на обслу-
живании МСБ, бизнес-кредитовании 
и форексных операциях. Например, 
по стоимости обслуживания клиен-
тов на форексном рынке мы входим 
в тройку банков-лидеров в Украине. 
Будем наращивать и розничный биз-
нес за счет предоставления нишевых 
продуктов главным образом через 
онлайн-банкинг. В предыдущие годы 
наше диджитал-решение входило в 
топ-5 на рынке, но технологии быстро 
развиваются, особенно в Украине. За 
несколько лет вкусы и предпочтения 
клиентов кардинально изменились. 
Поэтому главная инвестиция этого 
года — это инвестиция в цифровой 
банкинг.

— Как вы оцениваете текущее состо-
яние рынка: начался ли устойчивый 
рост банковского сектора или же си-
стема все еще борется с последствия-
ми кризиса?
— Банковский сектор впервые после 
2013 года продемонстрировал при-
быль — банки заработали 21 млрд грн. 
Эта прибыль получена после затяж-
ного кризиса, завершившегося суще-
ственным сокращением объема про-
сроченных долгов и резервов под них. 
Кредитный портфель по системе уве-
личился более чем на 8%, а комиссион-
ный доход — на 40%. Фактически при-
быльными были 64 банка из 77, лишь 
13 зафиксировали убытки на сумму 
13 млрд грн. Причем 11 млрд грн из 

этой суммы — потери банков с российским 
капиталом. 

Главным препятствием для роста оста-
ются высокие процентные ставки по креди-
там. Вместе с тем я вижу предпосылки для 
дальнейшего возобновления кредитования. 
Предприятия, которые составляют «костяк» 
всей экономики, становятся более откры-
тыми, развиваются, модернизируют ин-
фраструктуру, чтобы претендовать на долю 
европейского рынка. Сейчас наблюдается 
спрос главным образом на долгосрочные 
ресурсы. Однако удовлетворить его банки 
пока не в состоянии из-за ограниченно-
го доступа самих банков к долгосрочному 

 финансированию. При этом никаких 
ограничений в краткосрочном креди-
товании для пополнения оборотного 
капитала нет. 

Но ситуация постепенно меняет-
ся. Сначала восстановился спрос ино-
странных инвесторов на долгосроч-
ные государственные ценные бумаги, 
теперь все больше банков имеют воз-
можность привлекать финансирова-
ние сроком более чем на один год. 
Кроме того, международные финансо-
вые организации, такие как ЕБРР, взя-
ли на себя обязательство поддержи-
вать украинскою экономику в целом 
и предпринимательство в частности. 
Посредниками в этом процессе высту-
пают именно банки.

— В результате реформ сектор должен 
был стать ближе к западным стандар-
там. Вам, как иностранному банкиру, 
стало ли понятнее регулирование в 
Украине?
— Новые правила фактически более 
активно вовлекают наблюдательный 
совет банка в то, что всегда было его 
обязанностью, а именно — в построе-
ние общей стратегии и в обеспечение 
бесперебойной работы банка. Это до-
стигается путем организации эффек-
тивной системы внутреннего контро-
ля, которая помимо аудита включает 
в себя теперь управление рисками и 
комплаенс. Регулятор более детально 
разъяснил практические аспекты та-
кой деятельности и сделал набсовет 
ответственным за принимаемые ре-
шения. В целом могу сказать, что цели, 
которые НБУ ставит перед членами 
набсовета, абсолютно верные. Это со-
ответствует европейской практике. 

— Говоря о результатах реформы 
корпоративного управления, можете 
сказать, что изменилось в вашей ра-
боте, функциях и полномочиях как 
главы набсовета банка?
— Основные изменения касаются сте-
пени вовлеченности главы набсовета 
в деятельность банка. Для нас влияние 
реформы было минимальным. Какие-
то функции добавились, но, тем не 
менее, основная задача осталась неиз-
менной — набсовет всегда отвечает за 
банк и за деньги, которые клиенты до-
верили банку.

— После повышения требований к 
независимым директорам банки жа-
ловались на дефицит специалистов 
в Украине. В набсовете вашего бан-
ка много иностранцев, поскольку 
вы также не нашли специалистов в 
Украине или группа больше доверяет 
внешним специалистам?
— Эта проблема на самом деле акту-
альна для всех стран, не только для 

Украины. Аналогичная ситуация была 
в Греции, когда ЕЦБ ввел жесткие 
требования к квалификации членов 
набсоветов банков, например, обяза-
тельное отсутствие опыта работы на 
местном банковском рынке в течение 
последних десяти лет. Так, 80–90% мест 
в советах директоров должны были 
занять иностранцы. Я думаю, что со 
временем, когда ситуация на украин-
ском банковском рынке стабилизи-
руется, регулятор почувствует себя 
комфортнее и изменит эти требова-
ния. Например, разрешит назначать в 
набсоветы профессионалов не из бан-
ковского сектора для того, чтобы уси-
лить атмосферу предпринимательства 
в банках.

— Откуда возникает дефицит кадров? 
Ведь количество банков в Украине со-
кратилось, а многие банкиры потеря-
ли работу. Почему же так сложно сей-
час найти хороших специалистов?
— Кризис изменил фокус каждого 
банка. Банки стали более умными и 
гибкими, стали лучше понимать, как 
планировать свою деятельность и 
стратегию. При этом без работы оста-
лись в основном люди из «докризис-
ного» периода, с устаревшими навы-
ками — сейчас банкам необходимы 
специалисты с другим набором ком-
петенций, умений и другой менталь-
ностью. 

Более того, Украина столкнулась 
еще с одной огромной проблемой — 
«утечкой мозгов», которая наблюдает-
ся, кстати, и в других странах, когда 
специалисты высокого уровня уезжа-
ют в более богатые страны. Именно 
эти люди «нового поколения» сейчас 
и покидают Украину. Если этот тренд 
соотнести со сложной демографиче-
ской ситуацией в стране, то мы полу-
чим «мину замедленного действия» на 
рынке труда. И это может стать серьез-
ной проблемой для потенциальных 
инвесторов во многих секторах, в том 
числе банковском.

— Какие задачи ваш банк ставит на 
2019 год?
— Наша цель — оставаться одним 
из самых надежных банков в стране, 
предлагая клиентам высококачествен-
ные услуги и сохраняя прибыльность 
нашего бизнеса. Мы планируем увели-
чить кредитование корпоративного 
сегмента. Большие планы по наращи-
ванию комиссионного дохода. Мы хо-
тим привлекать больше долгосрочных 
ресурсов, прежде всего на рынке ка-
питала. Также мы уже начали реали-
зацию масштабного проекта по реин-
жинирингу нашего digital-банкинга, 
который должен завершиться в начале 
следующего года. 
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К началу 2019 года физические 
лица хранили на депозитных и теку-
щих счетах во всех валютах суммар-
но 508,9 млрд грн (в эквиваленте). 
Это на 15% выше докризисного уров-
ня, когда банков было вдвое больше. 
Розничный депозитный портфель 
за 2018 год вырос на 30,8 млрд грн, 
или на 6,4%. «Рост объемов депозитов 
населения продолжился третий год 
подряд благодаря макроэкономиче-
ской стабильности, оздоровлению 
банковской системы и возвращению 
доверия вкладчиков. Депозиты оста-
ются наиболее понятным и удоб-
ным инструментом сбережения и 
приумножения средств розничных 
клиентов», — утверждает зампред 
правления — директор по рознично-
му бизнесу Банка Кредит Днепр Олег 
Пахомов. Но прирост замедляется: в 

2017 году его объемы (+50,1 млрд грн) 
и темпы (+11,7%) были выше. За-
медление происходило на фоне тор-
можения роста доходов населения: 
реальная средняя зарплата в 2018-м 
выросла на 9,7% после подъема на 
18,9% годом ранее.

ГРИВНА ВсЕМУ ГОлОВА
Объем гривневых средств дос тиг 
268 млрд грн. Физлица принесли в 
банки 33 млрд грн, но темпы прироста 
снизились с 21% до 14,2%. «Основными 
причинами этой тенденции мы счи-
таем перевод накоплений в иностран-
ную валюту и медленный рост рас-
полагаемых доходов населения. Также 
часть крупных сбережений перешла 
в ОВГЗ. Поэтому более корректным 
будет сравнение общего портфеля с 
учетом этих инструментов», — считает 

директор департамента по развитию 
розничных продуктов Альфа-Банка 
Евгений Благинин. За 2018 год инве-
стиции физлиц в ОВГЗ, например, вы-
росли на 4,6 млрд грн.

Доля государства на банковском 
рынке продолжила расти. Объем 
гривневых средств населения в гос-
банках увеличился на 23,3 млрд грн 
(+15,4%) и составил 175,1 млрд грн. 
Благодаря этому доля госбанков вы-
росла на 0,7 п.п. — до 65,4%. «Госбанки 
обслуживают большую часть граж-
дан, получающих регулярные доходы 
в виде заработной платы и пенсии. 
При должном уровне обслуживания 
лояльные клиенты с большей вероят-
ностью выберут «свой» банк, чем будут 
рисковать с неизвестным им учрежде-
нием», — поясняет руководитель де-
партамента сбережений ПриватБанка 

Андрей Шульга. Притоку вкладов не 
мешало даже то, что госбанки дер-
жали ставки ниже среднего уровня: 
по годовым вкладам они предлагали 
13–14,5% при UIRD ниже 16%. Андрей 
Шульга подчеркивает, что ставки гос-
банков превышали инфляцию (9,8%) 
и «находились на адекватном уровне». 
«По гривневым вкладам мы снизили 
ставки только один раз — в июне — на 
0,5%. Скорее можно говорить, что мы 
не участвовали в осенней гонке повы-
шения ставок, так как для нашего бан-
ка не было такой необходимости», — 
говорит банкир.

Дополнительные процентные пунк-
ты ставки у конкурентов не побуждали 
клиентов уходить из госбанков. «Дина-
мика активности вкладчиков опреде-
ляется репутацией банка,  доверием к 
нему и практически не коррелирует 
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ВяЧеСлаВ СаДОВНИЧИй

Доверие вкладчиков к банковской системе восстанавливается: объемы 
их сбережений уже превысили докризисный уровень — свыше 0,5 трлн грн, 
а отток валютных вкладов прекратился. Правда, много заработать на своих 
сбережениях украинцы не cмогли: банки не спешили повышать доходность 
гривневых депозитов, несмотря на рост учетной ставки. Не сулят банкиры 
высоких прибылей даже в условиях политической неопределенности 2019 года

Приручение вкладчиков
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ют, что ставки и не должны были по-
вышаться. «Учетная ставка влияет на 
стоимость денег на рынке депозитов 
юрлиц и уже через изменение цен на 
этом рынке стимулирует банки кор-
ректировать ставки по вкладам для 
населения. В последние годы логика 
установления ставок по депозитам на-
селения в большей мере зависела от 
рыночных условий и ликвидности, не-
жели от решений регулятора по учет-
ной ставке», — подчеркивает Евгений 
Благинин. Банкиры также говорят, 
что низкие депозитные ставки помо-
гут возобновить кредитование и повы-
сить их операционную прибыль.

Поскольку банки не могут предло-
жить клиентам сверхвысокие доходно-
сти, они завлекают их другими «фиш-
ками». Многие учреждения вернули в 
свою линейку депозиты с пополнени-
ем либо распространили эту опцию на 
большее количество программ. «В ноя-
бре мы запустили депозитный продукт 
с пополнением. Анализ рынка показал, 
что у многих вкладчиков существует 
потребность в пополнении своих сроч-
ных вкладов, так как они накапливают 
сбережения постепенно», — говорит 

Евгений Благинин. «Все депозиты на-
шего банка, кроме вклада со сроком 
размещения на месяц, предполагают 
опцию пополнения», — рассказывает 
Антон Тютюн. Такие вклады интерес-
ны клиентам, которые ожидают сни-
жения ставок: в этом случае выгоднее 
пополнять вклад с высокой ставкой, 
чем открывать новый. Такая ситуация 
будет до тех пор, пока банки не снизят 
ставки для вкладов с пополнением или 
не введут лимиты.

ВАлЮтНАЯ стЕЗЯ
Портфель валютных средств изменил 
в 2018 году негативный тренд сокра-
щения и начал расти — пока на скром-
ные $24 млн, до $8,7 млрд. Портфель 
прибавил 0,3%, хотя его гривневый эк-
вивалент сократился из-за  укрепления 
валютного курса на 1,4%. Если бы не 
банкротство ВТБ Банка, где физлица 
хранили свыше $40 млн, темпы ро-
ста валютных вкладов были бы чуть 
выше. Удельный вес валютных сбере-
жений за год сократился с 51% до 47,3%. 
«Значительный (более 10 п.п.) разброс 
в доходности гривневых и валютных 
депозитов на фоне стабильного курса 

что большинство клиентов приняло 
предложение Альфа-Банка», — гово-
рит Евгений Благинин.

НИЗКОДОХОДНОЕ ДЕлО
В стремлении снизить инфляцию НБУ 
в 2018 году четыре раза повышал учет-
ную ставку — с 14,5% до 18%. Несмотря 
на это, в I полугодии процентные став-
ки по депозитам даже упали на 0,1 п.п., 
а расти начали только в конце года. 
Cредняя ставка по гривневым депози-
там выросла за год на 1,1%, из которых 
на 0,8 п.п. поднялась в ноябре-декабре, 
посчитали в НБУ. «Банки держались 
почти полгода, но летом «сдались», и 
после трехлетнего цикла планомер-
ного снижения доходности депозитов 
по всем срокам и валютам начался раз-
ворот тренда, проявившийся в боль-
шей мере в сегменте гривневых вкла-
дов», — отмечает Олег Пахомов.

Индекс UIRD показывает, что бы-
стрее всего росли ставки 9-месячных 
депозитов (+1,62 п.п.), которые почти 
сравнялись с годовыми вкладами — 
15,63% и 15,65% соответственно. Став-
ки 3- и 6-месячных вкладов выросли 
на 1,11 п.п. и 1,09 п.п. Банкиры уверя-
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место   
в Рейтинге

Банк сРеднегодовая ставка 
Размещения деПозита

количество отделений,  
где можно откРЫть вклад

доля РЫнка По гРивневЫм 
сРочнЫм вкладам  
населения, %

1 АльФА-БАНК 15,35% 253 5,85%

2 тАсКОМБАНК 15,30% 112 2,12%

3 УКРЭКсИМБАНК 14,16% 62 3,86%

4 ПУМБ 14,46% 181 2,93%

5 УКРГАЗБАНК 14,40% 247 4,11%

6 ОЩАДБАНК 13,60% 2631 22,36%

7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 9,70% 504 2,82%

8 УНИВЕРсАл БАНК 14,83% 27 1,13%

9 ИДЕЯ БАНК 15,80% 83 1,38%

10 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 14,90% 38 0,96%

поБеДители в номинации «КлассиЧесКий Депозит»   

место   
в Рейтинге

Банк сРеднегодовая ставка 
Размещения деПозита

количество отделений,  
где можно откРЫть вклад

доля РЫнка По гРивневЫм 
счетам населения 
до востРеБования, %

1 тАсКОМБАНК 10,50% 112 0,28%

2 АльФА-БАНК 10,40% 253 3,85%

3 ПРИВАтБАНК 7,00% 2022 43,48%

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 10,00% 504 9,56%

5 УКРГАЗБАНК 13,50% 247 2,57%

6 ОЩАДБАНК 9,00% 2631 15,86%

7 ОтП БАНК 9,40% 87 2,48%

8 ПУМБ 9,28% 181 2,77%

9 УНИВЕРсАл БАНК 9,57% 27 0,68%

10 «ПИВДЕННЫЙ» 8,00% 95 0,86%

поБеДители в номинации «сБеРегателЬный вКлаД»   

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

Под классическим депозитом подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 100 тыс. грн на шесть месяцев без 
права пополнения с выплатой процентов в конце срока. На местоположение банков в рейтинге влияли следующие показатели: 
среднегодовая процентная ставка; количество отделений банка, в которых доступна услуга; абсолютная и относительная 
динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке за 2018 год, а также разница между среднегодовой процентной 
ставкой и среднегодовым значением UIRD (украинский индекс ставок по вкладам физлиц, рассчитываемый НБУ на основе 

данных, предоставляемых 20 крупнейшими банками по объему депозитного портфеля населения; в 2018 году среднегодовое 
значение UIRD по шестимесячным вкладам составило 14,52%). Большинство банков, вошедших в топ-10, за исключением 
государственных Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка, привлекали срочные депозиты по ставкам выше индекса UIRD. 
Кроме того, все банки из топ-10 предлагали вкладчикам бонусы (+0,5–1 п.п. к стандартной ставке) за открытие депозита онлайн, 
пролонгацию или размещение вклада на новый срок, за размещение на счете крупной суммы. 

Под сберегательным депозитом для целей исследования подразумевается стандартный (неакционный) вклад физлица на 
текущий счет в сумме 100 тыс. грн. Такой вклад является бессрочным с повышенным процентом на остаток и «привязан» к 
пластиковой карте. При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; 
размер неснижаемого остатка; наличие возможности вносить и снимать средства посредством платежной карты; удаленный 
доступ к счету; возможность автоматического перечисления процентов на платежную карту; количество отделений банка, 

в которых доступна услуга; абсолютная и относительная динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке за 
2018 год; разница между среднегодовой процентной ставкой и среднегодовым значением UIRD (украинский индекс ставок 
по вкладам физлиц, рассчитываемый НБУ на основе данных, предоставляемых 20 крупнейшими банками по объему 
депозитного портфеля физлиц; в 2018 году среднегодовое значение индекса UIRD по вкладу на 12 месяцев составило 
14,60%). 

с уровнем процентных ставок», — уве-
ряет зампред правления Ощадбанка 
Антон Тютюн. Лишь очень большой 
«бонус» может переманить клиента. 
В начале этого года самые высокие 
ставки — до 18% — предлагали не-
большие банки, такие как РВС Банк и 
Банк Альянс. Именно за счет высоких 
ставок они в 2018 году увеличили порт-
фели в десятки раз. Вся группа банков 
с частным капиталом выросла быстрее 
(+20%) банковской системы в целом.

«Дочки» иностранных банковских 
групп не смогли показать такую же 
динамику — портфель их гривневых 
средств увеличился всего на 8,2%. Рост 
этой группы сдерживали более низкие 
ставки: например, Укрсиббанк пред-
лагал до 7% годовых. «Единственный 
способ иметь ликвидные денежные 
средства под рукой — это накопитель-
ные счета или срочные депозиты на 
короткий срок — 3–9 месяцев. Даже 
невысокие депозитные ставки частич-
но защищают от инфляции», — счи-
тает зампред правления по вопросам 
розничного бизнеса Укрсиббанка Кон-
стантин Лежнин.

БЫстРЫЙ ДОстУП
В прошлом году население предпо-
читало быстрый доступ к средствам. 
Гривневые депозиты выросли всего 
на 8,1% или 10,9 млрд грн, а остатки 
на счетах до востребования — сразу на 
22,5% или 22,5 млрд грн. Их доля в грив-
невом розничном портфеле возросла с 
42,6% до 45,6%. «Год двойных выборов 
неизбежно увеличивает неопределен-
ность и опасения за стабильность в 
экономике. В условиях повышенной 
тревожности клиенты чаще отдают 
предпочтения вариантам, позволяю-
щим получить максимально быстрый 
доступ к своим деньгам», — объясняет 
Андрей Шульга.

К тому же многие банки предлагали 
высокие ставки даже по счетам с мгно-
венным доступом. Альфа-Банк платил 
по годовому вкладу 17,5%, а по текуще-
му счету — до 10%; Ощадбанк — 14% 
и 9% соответственно, ПриватБанк — 
13% и 7%, ОТП Банк — 13% и 9%. «У нас 
популярностью пользуются сберега-
тельные вклады до востребования, 
которые позволяют клиентам иметь 
неограниченный доступ к средствам в 
режиме 24/7, как на пополнение, так 
и на снятие», — комментирует началь-
ник сектора развития розничного биз-
неса ОТП Банка Марина Должикова.

Самый значительный прирост 
розничных гривневых остатков за-
фиксирован у ПриватБанка, Альфа-
Банка, Ощадбанка, Универсал Банка 
и Райффайзен Банка Аваль. Самый 
большой отток показал Укрсоцбанк 
(-4,6 млрд грн), клиентов которого по-
степенно переводили в Альфа-Банк 
(+4,7 млрд грн), но, вероятно, переш-
ли не все. «Альфа-Банк формировал 
свой портфель как за счет удержания 
существующих пассивов с учетом есте-
ственной миграции клиентов между 
банками, так и за счет привлечения 
новых клиентов с рынка, в том числе 
из Укрсоцбанка. Клиенты Укрсоцбан-
ка самостоятельно выбирали, в какой 
банк им перевести пассивы. Отрадно, 
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банка внесения изменений в работу 
с депозитами физлиц», — говорит Ан-
дрей Шульга. Частично это объясняет-
ся тем, что банки в 2015 году получили 
право привлекать срочные вклады без 
возможности досрочного расторже-
ния и с тех пор переформатировали 
портфели. В ПриватБанке 88% нерас-
торгаемых депозитов, в Ощадбанке — 
уже 96%. «В Укргазбанке срочные депо-
зиты, размещенные с июня 2015 года, 
не предусматривают досрочного расто-
ржения. Но в портфеле есть депозиты, 
которые размещены до этого срока и 
продолжают лонгироваться. Доля та-
ких вкладов порядка 2%», — обращает 
внимание Олег Кляпко.

Некоторые банки проявляют низ-
кий интерес к срочным депозитам. 
«Основная масса нашего портфеля 
физлиц — текущие и накопительные 
счета. Лишь 7% представлены срочны-
ми депозитами. Все они имеют опцию 
досрочного расторжения», — говорит 
Константин Лежнин. Но почти все бан-
ки заинтересованы в длинных депози-
тах. «Срочные депозиты формируют 
70% розничного портфеля, из них почти 
80% размещены на сроки от полугода и 
выше», — отмечает Олег Пахомов. «Наш 
банк заинтересован в росте доли депо-
зитов без права досрочного расторже-
ния, так как это улучшает показатели 
устойчивости банка», — подчеркивает 
руководитель по вопросам сбережений 
и трансакционных услуг Райффайзен 
Банка Аваль Сергей Анников.

В Нацбанке краткосрочное фонди-
рование считают одним из ключевых 
рисков для банковской системы. «С на-
чала кризиса 2014—2016 годов сроч-
ная структура пассивов банковского 
сектора ухудшалась. Постоянно росла 
доля текущих счетов в средствах на-
селения», — говорится в декабрьском 
отчете НБУ о финансовой стабиль-
ности. Более того, риск ликвидности 
влечет за собой еще один риск — про-
центный. «Когда ставки в экономике 
начинают расти, стоимость большей 
части фондирования увеличивается в 
течение месяца. Но чтобы повысить 
стоимость активов, банкам требует-
ся значительно больше времени. Это 
снижает процентный спрэд, чистый 
процентный доход, а значит, и чистую 
прибыль сектора», — пояснили в НБУ. 
Чтобы стимулировать банки переори-

мотивировал вкладчиков наращивать 
долю гривневых сбережений», — гово-
рит Олег Пахомов.

В I квартале 2019-го доллар поде-
шевел еще на 1,6%, что снижает грив-
невую доходность валютных вкладов. 
«Вклады в гривне обеспечивают наи-
большую доходность на среднесроч-
ном горизонте, а основным предна-
значением вкладов в валюте является 
надежное сбережение средств и их 
защита от девальвации. Многие кли-
енты диверсифицируют свой депозит-
ный портфель по валютам, решая обе 
задачи одновременно», — поясняет 
банкир.

Предлагаемые банками ставки не 
радовали клиентов. Индекс UIRD пока-
зывает, что ставки по годовым вкладам 
в долларах за год упали на 0,1 п.п. — до 
3,58%. Снизилась доходность и 3-ме-
сячных, и 6-месячных вкладов. Лишь 
9-месячные депозиты поднялись в 
цене (+0,41 п.п.) и оказались даже до-
роже годовых — 3,6%. Вклады в евро 
подешевели на 0,37 п.п. — до 2,38%. 
Данные НБУ фиксируют ту же «нуле-
вую» динамику: прирост на 0,05 п.п. 
по всем видам валютных вкладов. 
«Доходность валютных депозитов из-
менилась незначительно и вернулась 
к показателям начала года лишь по 
долгосрочным вкладам в долларах», — 
сетует Олег Пахомов.

Некоторые учреждения были ще-
дрее и платили до 5%. Благодаря та-
ким высоким ставкам Укргазбанк, 
например, вошел в топ-3 по приросту 
валютных средств физлиц. «Валютные 
вклады необходимы для обеспечения 
полноценного кредитования юрлиц и, 
как следствие, для реализации успеш-
ных экопроектов», — комментирует 
директор департамента розничного 
банкинга Укргазбанка Олег Кляпко. 
Среди лидеров оказались Ощадбанк и 
Альфа-Банк. «Основные драйверы ва-
лютных ставок — высокий уровень до-
ходности по индексированным ОВГЗ, 
нервозность населения в связи с двой-
ными выборами, что способствует по-
мещению денег в банковские ячейки 
или «под подушку», а также вложению 
денег в недвижимость», — перечисля-
ет Евгений Благинин.

ПриватБанк снижал ставки по 
валютным вкладам, чтобы побудить 
клиентов искать новый банк для сво-

их сбережений, но клиенты уходить 
не спешили. Валютные сбережения 
физлиц в ПриватБанке сократились за 
год всего на $270 млн — до $2,6 млрд. 
«Мы очень спокойно и плавно в пер-
вой половине года трижды понижали 
ставку на 0,25% годовых. Цель состоит 
не в том, чтобы раздать валютные де-
позиты, а в том, чтобы привести их 
в соответствие по объемам и цене с 
имеющимися валютными активами. 
Мы понимаем желание клиентов 
хранить часть сбережений именно в 
валюте. Поэтому процесс достижения 
требуемого объема валютных депози-
тов и дальше будет плавным и посте-
пенным», — считает Андрей Шульга.

НОРМАтИВНОЕ ВлИЯНИЕ
На рынок депозитов влияют и факто-
ры, которые не заметны вкладчикам. В 
конце 2018 года НБУ обязал банки вы-
полнять новый норматив — LCR, кото-
рый показывает, как соотносятся высо-
коликвидные активы на балансе банка 
с прогнозируемым чистым оттоком 
денег в ближайший месяц. Фактически 
он показывает, есть ли у банка ликвид-
ность, чтобы целый месяц возвращать 
деньги паникующим клиентам. Нор-
матив стартовал с отметки 80% и будет 
повышен в два этапа: с 1 июня он соста-
вит 90%, а с 1 декабря — 100%. Первые 
опубликованные данные показали, что 
облегченный LCR в валюте (минимум 
50%) к 1 февраля смогли выполнить все 
банки, но LCR во всех валютах наруша-
ли Коминвестбанк и Мисто Банк.

В НБУ ожидали, что банки будут 
наращивать короткие активы и длин-
ные пассивы. «Выполнение банками 
норматива LCR должно способствовать 
уменьшению доли коротких пассивов 
и повышению устойчивости к возмож-
ным рискам резкого оттока средств 
клиентов. Ведь средства клиентов 
формируют более 75% банковских обя-
зательств, при этом 48% банковских 
депозитов являются вкладами до вос-
требования, еще 35% размещены на 
сроки до одного года. Преобладание 
короткого фондирования повышает 
риск ликвидности и не способствует 
развитию долгосрочного кредитова-
ния», — предупреждает Олег Пахомов.

Многие банки говорят, что запуск 
LCR на них не повлиял. «Введение это-
го показателя пока не потребовало от 
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Помесячная динамика объемов гривневых депозитных портфелей физлиц в 2018 году,  
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ентироваться на долгосрочные пас-
сивы, регулятор планирует ввести с 
2020 года еще один норматив помимо 
уже действующего LCR — норматив 
чистого стабильного финансирования 
(NSFR). Он должен заставить банки 
комплексно пересмотреть структуру 
как своих пассивов, так и активов.

ПЕРсПЕКтИВЫ РЫНКА
Высоких ставок в 2019 году банкиры 
не обещают: в I квартале годовые де-
позиты подешевели на 0,12 п.п. «Си-
туация с ликвидностью стабильная. 
Не вижу причин для роста ставок на 
рынке. Единственное исключение — 
банки, которые занимаются рискован-
ным потребительским кредитованием 
и испытывают острую потребность в 
ликвидности в сезонные периоды», — 
считает Константин Лежнин. Олег 
Кляпко не ожидает существенного 
изменения ставок при сохранении 
нынешних трендов, но прогнозирует, 
что «ситуация может измениться во 
II квартале по результатам президент-
ских выборов». К падению ставок мо-
жет подтолкнуть НБУ. «Учитывая воз-
можное снижение учетной ставки НБУ 
и прогнозы по замедлению инфляции, 
нельзя исключать возвращение к тен-
денции постепенного снижения депо-
зитных ставок», — предполагает Мари-
на Должикова.

Колебания ставок будут неболь-
шими. «Вероятно, во II квартале мы 
сможем наблюдать незначительное 
колебание процентных ставок в кори-
доре плюс-минус 0,5–1 п.п. Все будет 
зависеть от текущей ликвидности, 
активности кредитования, инфляции, 
экономической ситуации в стране и 
итогов президентских выборов. Наде-
емся, что резких потрясений не про-
изойдет, и ставки начнут постепенно 
снижаться. Поэтому сейчас вполне 
подходящий момент для фиксации 
высокого уровня дохода по депозиту 
на длительный срок», — уверяет Ев-
гений Благинин. Если ставки пойдут 
вниз, стоит открыть депозит с попол-
нением. «Сейчас есть ощущение пика 
ставок и определенные ожидания 
относительно их снижения ближе к 
середине года. Так что клиенты, у ко-
торых есть свободные деньги, попыта-
ются зафиксировать текущий уровень 
ставок», — говорит Сергей Анников.

Поскольку банки заинтересованы 
в удлинении ресурсной базы, наи-
большую доходность они предлагают 
по вкладам на период свыше 6 меся-
цев. «Акцент в привлечении срочных 
ресурсов делается на сроках, прибли-
женных к 6 месяцам, так как мы все-
таки рассчитываем на дальнейшую 
стабилизацию экономики и связанное 
с ней снижение общего уровня про-
центных ставок», — говорит Андрей 
Шульга. «Наиболее популярными для 
населения будут вклады в гривне. Вос-
требованными станут классические 
депозиты с выплатой процентов в 
конце срока и возможностью попол-
нения», — прогнозирует Олег Кляпко. 
Если банки не смогут удивить ставка-
ми, они будут рекламировать другие 
опции: онлайн-депозиты и бонусные 
программы.
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суммой и процентной ставкой. Как ре-
зультат, максимальная сумма кредита 
возросла с 500 тыс. до 750 тыс. грн, а 
допустимый срок увеличился с 60 до 
84 месяцев. Риск-политика в контексте 
стандарта кредитного продукта (стаж, 
доходы, социальный статус) регулярно 
сдвигалась в пользу потребителя», — 
перечисляет начальник сектора разви-
тия кредитования и страхования ОТП 
Банка Игорь Жмуренко. 

Банкиры признают: сами клиен-
ты научились экономить. Они готовы 
брать больше, но отдавать быстрее. 
«Несмотря на снижение среднего сро-
ка жизни кредитов на 10%, мы наблю-
даем рост среднего чека на 30%», — от-
мечает Евгений Благинин.

Темпы прироста карточных креди-
тов были почти вдвое выше прироста 
в остальных сегментах. Кредитные 
карты интересны банкам, поскольку 
«привязывают» клиента к ним, а по-

тенциальных заемщиков прельщает 
длинный грейс-период беспроцент-
ного пользования картой (до 55 дней) 
или бесплатное снятие в банкоматах 
наличных с кредитки. По данным ис-
следования «50 ведущих банков», сред-
няя стоимость карточного кредита со-
ставляла в 2018 году 52% годовых. 

Кредиты на покупку бытовой тех-
ники, выдаваемые в офлайновых и 
онлайновых магазинах, могут быть 
оформлены почти «под 0%», а реаль-
ную стоимость одолженных денег 
банку оплатит ритейлер. «Объем по-
требительских кредитов на товары 
и услуги в 2018 году вырос на 40%. 
Драйвером роста стал рост рынка 
розничной торговли бытовой техни-
кой и электроникой на 35%. В этом 
сегменте кредитования большое вли-
яние имеет фактор сезонности потре-
бительского спроса», — констатирует 
Евгений Благинин.

ПОДъЕМ РЫНКА
Банки ринулись в сегмент розничного 
кредитования. За 2018 год портфель 
гривневых потребительских кредитов 
увеличился на 34,2% — до 125,4 млрд 
грн. Катализатором роста стали без-
залоговые займы. «Они сейчас фор-
мируют свыше 80% всех розничных 
кредитов в гривне по сравнению со 
скромными 14%, поделенными по-
ровну между сегментами ипотеки и 
автокредитов», — говорит зампред 
правления — директор по рознично-
му бизнесу Банка Кредит Днепр Олег 
Пахомов.

Банки наращивали кредитование 
активнее (+32 млрд грн), чем годом ра-
нее (+28,6 млрд грн), но из-за высокой 
базы сравнения темпы роста снизи-
лись с 44,1% до 34,2%. Самый большой 
прирост показали ПриватБанк, Альфа-
Банк и Универсал Банк. «Набрав темпы 
в 2017-м, банки в 2018 году продолжа-

ли активно развивать розничное кре-
дитование по всем программам — кре-
диты наличными, кредитные карты и 
потребительские кредиты (на покупку 
бытовой техники — ред.). Делая основ-
ной упор на совершенствовании про-
цессов и технологий, продажах в дис-
танционных каналах, развитии новых 
программ кредитования, а также имея 
достаточный объем ликвидности, бан-
ки увеличили объем кредитных про-
даж на 55%», — рассказывает директор 
департамента по развитию розничных 
продуктов Альфа-Банка Евгений Бла-
гинин. 

Учреждения стремились расши-
рить линейку своих продуктов, уве-
личивая сроки и суммы беззалогового 
кредитования. Альфа-Банк поднял мак-
симальный лимит кэш-кредитов до 
500 тыс. грн, а срок продлил до 60 ме-
сяцев. «В 2018 году мы нашли баланс 
между целевым назначением кредита, 
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ВяЧеСлаВ СаДОВНИЧИй

Банковская система научилась зарабатывать на розничном кредитовании. 
В кредитную гонку включается все большее количество банков, которые 
хотят поучаствовать в буме рынка — только за 2018 год портфель гривневых 
розничных займов вырос на треть. Впрочем, заемщикам не стоит ожидать, 
что в борьбе за них банки начнут снижать ставки

Взрывное кредитование
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базе банков преобладают короткие 
деньги, поэтому логично, что наибо-
лее динамичный рост наблюдается в 
сегменте коротких потребкредитов до 
года», — говорит Олег Пахомов. В сег-
менте потребительских кредитов до 
года прирост составил 63,6% — порт-
фель увеличился на 27,1 млрд грн — до 
69,7 млрд грн.

Поскольку депозитные ставки по-
вышались только в конце года, этот 
фактор не успел сильно повлиять на 
стоимость кредитования. По данным 
НБУ, в IV квартале рост ставок по но-
вым гривневым кредитам составил 
1,4 п.п. — до 31,5%. «Ценовые параме-
тры продуктовой линейки выстроены 
по принципу segment base price, когда 
ставка зависит от профайла клиента и 
суммы кредита», — поясняет Евгений 
Благинин.

ОсОБЫЕ сЕГМЕНтЫ
Сегменты авто- и ипотечного кредито-
вания восстанавливаются медленнее. 
«В 2018 году мы наблюдали тенденцию 
к увеличению темпов кредитования 
населения за счет выхода на рынок 
новых банков, которые активно вы-
дают кредиты на жилье и авто. Если 
в 2017 году таких банков было около 
десяти, то уже к концу 2018 года их 
количество увеличилось в три раза. 
Большинство кредитных учреждений 
запустили партнерские программы со-
вместно с застройщиками и автосало-
нами, предложив клиентам выгодные 
условия», — говорит Валерия Малахо-
ва. НБУ не дает разбивку по секторам, 
но розничные кредиты от года до пяти 
лет выросли в минувшем году всего на 
4 млрд грн (+8,7%) — до 49,2 млрд грн. 
А портфель кредитов свыше пяти лет 

обходимой инфраструктуры для раз-
вития беззалогового кредитования. 
Преимущества кредитной карты и 
кеш-кредита от Ощадбанка уже оце-
нили «внутренние» клиенты банка. 
В ближайшее время банк выйдет на 
«внешний» рынок», — обещает дирек-
тор департамента розничного бизнеса 
Ощадбанка Валерия Малахова. Заин-
тересовался выдачей бланковых кеш-
кредитов и Укргазбанк.

Такое поведение банков вполне 
обоснованно: розница интересна сво-
ей высокой маржинальностью, воз-
можностью перекрыть новым порт-
фелем старые проблемные кредиты 
и оплатить привлечение дорогих 
ресурсов с рынка. «Потребительское 
кредитование позволяет размещать 
короткое фондирование в быстро обо-
рачиваемый портфель. В ресурсной 
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место в 
Рейтинге

Банк сРеднегодовая 
ЭФФективная 
ставка

максимальнЫй 
сРок займа,  
месяцев

максимальная 
сУмма займа, гРн

готовность Банка 
УчитЫвать не-
ПодтвеРжденнЫе 
доХодЫ

возможность  
вЫдачи кРедита  
не клиентам 
Банка

1 ИДЕЯ БАНК 47,80% 60 300 000 да да

2 АльФА-БАНК 61,00% 48 500 000 да да

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

43,40% 72 500 000 да да

4 ПУМБ 47,00% 48 200 000 да да

5 ОтП БАНК 49,88% 84 750 000 да да

6 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 63,84% 60 500 000 да да

7 КРЕДОБАНК 41,47% 60 300 000 нет да

8 ОЩАДБАНК 65,23% 60 250 000 нет да

9 ПРИВАтБАНК 77,30% 10 50 000 да нет

10 УКРсИББАНК 64,60% 60 150 000 да нет

поБеДители в номинации «КРеДит налиЧными»
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При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; среднее время 
оформления кредита; максимальный срок, на который может быть выдан заем; максимальная сумма кредита; обязательность 
предоставления справки о доходах; готовность банка учитывать неподтвержденные доходы; количество клиентов, 
воспользовавшихся услугой в 2018 году; доля отказов в выдаче кредита; количество отделений банка и партнерских точек 
продаж, в которых предлагается услуга; абсолютный и относительный показатели прироста гривневого кредитного портфеля 

физлиц за 2018 год. Наиболее активно развивал данное направление ПриватБанк, выдавший по итогам года наибольшее 
количество займов. У этого же банка и самая широкая сеть продаж как из собственных, так и из партнерских точек. Активными 
игроками в этом сегменте в прошлом году были пятнадцать банков, еще семь кредитных учреждений предлагали эту услугу, но 
за год выдали не более чем по одной тысяче кредитов. По данным исследования «Финансового клуба», кредиты наличными 
получили в 2018 году свыше 1,2 млн человек, что почти в три раза больше, чем по итогам 2017-го (413 тыс.).

В рамках данного рейтинга исследовались услуги по предоставлению банками кредитов по картам уровня Visa Classic/
MasterCard Standart на потребительские цели. Овердрафты по зарплатным картам не принимались во внимание. При 
составлении рейтинга учитывались следующие критерии: среднегодовая эффективная ставка; максимальная сумма 
займа; льготный период без начисления процентов; размер штрафа при несвоевременном погашении; абсолютный и 
относительный показатели прироста гривневого кредитного портфеля физлиц за 2018 год, а также количество новых 
клиентов, воспользовавшихся услугой в 2018 году. Один из важных показателей для карточных кредитов — наличие и 

продолжительность так называемого грейс-периода (срока, в течение которого банк не взимает проценты за пользование 
кредитными средствами). Абсолютное большинство участников исследования декларировали грейс-период сроком до 
55–60 дней (в среднем на пять дней больше, чем в 2017-м). Сложные системы погашения кредита и высокие штрафы 
при возникновении задолженности — главные факторы (наряду со стоимостью займа), на которые следует обращать 
внимание заемщикам. По данным 27 банков, декларирующих продажу карточных кредитов, этой услугой в прошлом году 
воспользовались 3,5 млн клиентов (в полтора раза больше, чем годом ранее).

место   
в Рейтинге

Банк максимальная 
сУмма займа, гРн

льготнЫй ПеРиод 
Без начисления 
ПРоцентов, дней

штРаФ за несвоевРеменное  
Погашение кРедита

1  ОЩАДБАНК 250 000 62 Пеня в размере двойной учетной ставки НБУ от несвоевременно уплаченной 
суммы за каждый день просрочки

2 ПРИВАтБАНК 75 000 55 500 грн + 5% при просрочке свыше 30 дней

3 УНИВЕРсАл БАНК 100 000 62 50 грн — при просрочке до 30 дней, 100 грн — при просрочке от 31 дня 
до 90 дней, 100 грн + 6,4% от суммы задолженности, которая возникла на 
первый день календарного месяца, — при просрочке от 91 дня до 120 дней

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

300 000 57 1% от суммы задолженности

5 АльФА-БАНК 200 000 55 100 грн по факту несвоевременного платежа + 300 грн на 6-й день 
просрочки

6 ПУМБ 200 000 62 100 грн при каждом случае нарушения графика погашения кредита

7 ИДЕЯ БАНК 200 000 92 50 грн при каждом случае нарушения графика погашения кредита

8 тАсКОМБАНК 100 000 55 100 грн за каждый факт просрочки платежа

9 УКРГАЗБАНК 300 000 30 Повышенная ставка 48% годовых на сумму просроченной задолженности

10 БАНК КРЕДИт ДНЕПР 1 000 000 67 Повышенная ставка 56% годовых на сумму просроченной задолженности + 
100 грн за факт несвоевременного погашения

поБеДители в номинации «КаРтоЧные КРеДиты» 

При этом льготная ставка по та-
кому кредиту может быть минималь-
ной. «В апреле 2018 года появилась 
ставка 0,01% по программе «Оплата 
частями». Это вынужденная мера и по 
сути формальная платность для соот-
ветствия требованиям законодатель-
ства», — комментирует руководитель 
направления по работе с торговыми 
предприятиями ПриватБанка Евгений 
Васильцов. Поскольку закон «О потре-
бительском кредитовании» с 2017 года 
запрещает банкам рекламировать бес-
процентные кредиты, им приходится 
перестраивать свой маркетинг. Теперь 
вместо «беспроцентной рассрочки» 
клиенту могут предложить годовой 
кредит с грейс-периодом длительно-
стью даже в четыре месяца.

В связи с повышением доходов 
украинцы стали реже брать кредиты 
на покупку недорогой техники, на-
пример нового смартфона или кухон-
ной техники, но для более дорогих 
покупок без кредитной поддержки 
не каждый может обойтись, поэтому 
банки увеличивают лимиты по таким 
займам даже до 100 тыс. грн.

Еще один продукт, на который есть 
большой спрос, — это кеш-кредиты. 
Зачастую для их получения заемщику 
нужен только паспорт и идентифика-
ционный код. Скоринговые модели 
банков рассчитывают вероятность сво-
евременного обслуживания кредита, 
даже если у клиента нет официальных 
доходов. «Учитывается любой фактор, 
который может повлиять на платеже-
способность клиента. Таких предикто-
ров несколько сотен, но даже я не знаю 
их. Условия расчета разрешения для 
кредита — конфиденциальная инфор-
мация», — говорит Евгений Васильцов. 
Минимальные требования к заемщику 
компенсируются высокой стоимостью 
таких кредитов. Согласно данным 
исследования «50 ведущих банков», 
кеш-кредиты обходятся заемщикам в 
среднем в 70% годовых. В то же время 
отдельные категории заемщики (на-
пример, зарплатные или VIP-клиенты, 
клиенты с длительной положительной 
кредитной историей в одном банке) 
могут рассчитывать на существенное 
удешевление потребкредитов. Иногда 
ставка может быть на треть ниже стан-
дартной. Если одни банки пытаются 
выдавать кредиты исключительно тем 
клиентам, которых уже давно знают, 
то другие готовы заниматься агрессив-
ной экспансией, в том числе реклами-
руя кредиты на телевидении. «С точки 
зрения роста кредитного портфеля, 
основным фокусом для Райффайзен 
Банка Аваль было кредитование суще-
ствующих клиентов — сотрудников 
организаций, находящихся на зарплат-
ном обслуживании в нашем банке, а 
также пенсионеров, — рассказывает 
директор департамента Райффайзен 
Банка Аваль Алексей Пузняк. — Преми-
альным клиентам мы предлагаем кре-
дит или кредитную карту с лимитом до 
500 тыс. грн».

Интерес к сегментам кредитных 
карт и кеш-кредитов начали проявлять 
даже те банки, которые ранее не раз-
вивали эти направления. «В 2018 году 
Ощадбанк приступил к подготовке не-
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подчеркивает Валерия Малахова. — 
В начале 2018 года Ощадбанк запустил 
кредитование на первичном рынке 
в рамках партнерских программ с 
крупнейшими застройщиками KAN 
Development, предложив заемщикам 
льготную процентную ставку на пер-
вые два года от 8,9%». «Укрзализныця», 
ДТЭК, «Эпицентр» выбрали Ощадбанк 
для ипотечного кредитования своих 
сотрудников.

В борьбе за клиента банки снижа-
ли первоначальные взносы до 10–15% 
во всех сегментах. Ощадбанк снизил 
первоначальный взнос по кредиту на 
покупку недвижимости на вторич-
ном рынке до 10% (при условии до-
полнительного обеспечения). «Мини-
мальный первоначальный взнос по 
автокредитам составляет от 10%, по 
ипотечным кредитам — от 20%, по кре-
диту «ЭКО-энергия» — от 15% от стои-
мости покупки и установки оборудо-
вания, по беззалоговым кредитам на 
энергоэффективное оборудование — 
от 10%», — говорит Олег Кляпко. А для 
кредитов на покупку жилья на первич-
ном рынке под залог недвижимости 

первоначальный взнос может и вовсе 
не понадобиться.

В то же время проблемы в обоих 
сегментах похожи. «Программы авто-
кредитования и особенно ипотечного 
кредитования являются долгосрочны-
ми и высокочувствительными к сроч-
ности и стоимости ресурсов, которые 
банки вынуждены учитывать в стои-
мости кредитов. Кроме того, на рынке 
наблюдается дефицит платежеспособ-
ных заемщиков с официальными и 
постоянными доходами, соответству-
ющих ужесточившимся внутренним 
стандартам кредитования банков и 
требованиям финмониторинга со сто-
роны Нацбанка», — сетует Олег Пахо-
мов.

Отсутствие дешевых длинных де-
нег — одна из причин, почему многие 
банки обходят эти сегменты стороной. 
«Для фондирования кредитных про-
грамм банк использует привлеченные 
ресурсы, а ставки по депозитам в по-
следние полгода имеют тенденцию 
к росту. Поэтому пока мы не видим 
прочной основы для развития авто- и 
ипотечного кредитования», — объяс-
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место в 
Рейтинге

Банк сРедне-
годовая 
ЭФФек-
тивная 
ставка

Разовая  
комиссия 
за вЫдачУ  
кРедита,  
% от сУммЫ  
кРедита

готовность  
Банка  
УчитЫвать  
неПодтвеРж-
деннЫе 
доХодЫ

наличие  
оБязатель-
ного ПоРУ-
чительства

1 «ГлОБУс» 20,00% 1,50% да нет

2 ОЩАДБАНК 21,14% 0,99%, но не меньше 
1000 грн да нет

3 УКРГАЗБАНК 21,49% 0,90% да нет

4 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 18,23% 1,00% да нет

5 «ПИВДЕННЫЙ» 24,20% 1,00% нет нет

место в 
Рейтинге

Банк сРеднегодовая 
ЭФФективная 
ставка

готовность Банка 
УчитЫвать не-
ПодтвеРжденнЫе 
доХодЫ

максималь-
нЫй сРок 
займа, лет

1 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 15,70% да 7

2 КРЕДОБАНК 19,50%* нет 7

3 УКРГАЗБАНК 14,52% да 7

4 ОЩАДБАНК 19,00% да 7

5 «ГлОБУс» 20,00% да 10

поБеДители в номинации «ипотеЧный КРеДит»

поБеДители в номинации «автоКРеДит»

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»
* ДАННЫЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ СОГЛАСНО мЕТОДИКЕ

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

Для целей исследования под автокредитом подразумевался продукт, 
соответствующий следующим условиям: заем на покупку нового автомобиля 
иностранного (но не российского и не китайского) производства на сумму 500 тыс. 
грн на срок от трех лет. При расчете рейтинга использовались следующие показатели: 
среднегодовая эффективная ставка; минимальный первоначальный взнос (в % от 
суммы покупки); максимальный срок займа; коэффициент покрытия (соотношение 
первого платежа по кредиту и суммы доходов семьи заемщика); обязательность 
поручительства; готовность банка учитывать неподтвержденные доходы; размер 
штрафа при несвоевременном погашении; время оформления кредита; абсолютная и 
относительная динамика гривневого кредитного портфеля физлиц банка за 2018 год. 

Во внимание принималось также количество аккредитованных автосалонов-дилеров, 
с которыми сотрудничает банк, и автомобильных брендов, представленных в этих 
автосалонах. Ключевым фактором, повлиявшим на месторасположение банков в 
рейтинге, стало количество клиентов, воспользовавшихся услугой автокредитования 
в прошлом году. За год в кредит было продано чуть больше 15 тыс. автомобилей, что 
всего на 15% больше, чем в 2017-м (13 тыс.). О работе в сегменте автокредитования 
заявляют 12 банков, при этом на три банка-лидера в этом сегменте приходится 75% 
выданных автокредитов, а доля пятерки наиболее активных участников составляет 
92% рынка. Не вошел в рейтинг ПриватБанк, финансировавший покупку автомобилей 
на условиях лизинга.

Для целей исследования под ипотечным кредитом подразумевался продукт, 
соответствующий следующим условиям: заем на покупку недвижимости 
на первичном или на вторичном рынке на сумму 500 тыс. грн на десять лет. 
При расчете рейтинга использовались следующие показатели: среднегодовая 
эффективная ставка; минимальный первоначальный взнос (в % от суммы 
покупки); максимальный срок займа; коэффициент покрытия (соотношение 
платежа по кредиту и суммы доходов семьи заемщика); обязательность 
поручительства; готовность банка учитывать неподтвержденные доходы; 
размер штрафа при несвоевременном погашении; время оформления кредита; 

разовая и ежемесячная комиссия за оформление и обслуживание кредита; 
дополнительные расходы (страхование залога, оценка залога, страхование 
жизни и пр.). Ключевым фактором, повлиявшим на месторасположение банков 
в рейтинге, стало количество клиентов, воспользовавшихся услугой в прошлом 
году, а также активность банка на первичном рынке. Согласно имеющейся у 
«Финансового клуба» статистике, в кредит было продано чуть больше 2,9 тыс. 
объектов недвижимости. Игроками в этом сегменте в прошлом году были 
восемнадцать банков. При этом на три банка-лидера в этом сегменте пришлось 
92% выданных ипотечных кредитов. 

сократился за счет погашения или 
списания старых ипотечных кредитов, 
выданных еще до кризиса 2008 года.

Особое внимание на сегмент ав-
токредитования, где многие годы 
лидирующие позиции занимали не-
сколько банков с иностранным капи-
талом, обратили другие игроки. «Кон-
куренция повысилась за счет выхода 
на рынок кредитования автомобилей 
новых банков, таких как Ощадбанк, 
ОТП Банк, ТАСкомбанк, Правэкс 
Банк, а также активизации Укргаз-
банка. Это привело к общей доле ро-
ста кредитных  продаж в 2018 году на 
20%», — отмечает Валерия Малахова. 
По ее подсчетам, доля Ощадбанка на 
рынке автокредитования выросла 
на 12 п.п. — до 16%: «За 2018 год банк 
выдал автокредитов на сумму более 
900 млн грн. В среднем в месяц Ощад-
банк стал выдавать более чем в пять 
раз больше автокредитов».

О высокой конкуренции говорят и 
в Укргазбанке. «Зачастую новые игро-
ки для закрепления в этом сегменте 
кредитования демпингуют, что обо-
стряет конкурентную среду. Приходит-
ся не только конкурировать ценовыми 
параметрами, но и «брать» скоростью 
принятия решений, качеством об-
служивания, усовершенствованием 
бизнес-процессов, — рассказывает 
директор департамента розничного 
банкинга Укргазбанка Олег Кляпко. — 
Еще в конце 2017 года банк увели-
чил максимальную сумму кредита до 
1,5 млн грн по автокредитам, а уже 
в 2018-м вошел в тройку лидеров по 
автокредитам». Игорь Жмуренко под-
черкивает, что потребители ценят от-
сутствие обязательного страхования, 
залога и требований к году выпуска и 
пробегу покупаемого в кредит автомо-
биля.

В конце года банки столкнулись с 
уменьшением количества кредитных 
продаж, поскольку многие украинцы 
занимались льготным растаможива-
нием автомобилей на еврономерах. 
«Продажи в декабре упали на 26% в 
связи с принятием в ноябре поправок 
к Налоговому кодексу относительно 
акциза на легковые автомобили», — 
констатирует Валерия Малахова. Но в 
начале 2019 года отложенный спрос 
вновь начал стимулировать рынок ав-
токредитов.

Слабую динамику восстановле-
ния — всего +4,8% за год — демон-
стрирует ипотечный рынок. Портфель 
гривневых кредитов физлиц на по-
купку, строительство и реконструк-
цию недвижимости увеличился лишь 
на 461 млн грн — до 10,1 млрд грн, 
поскольку новые кредиты не могут 
перекрыть погашение выданных в 
прошлые годы займов. «Последние 
два года на банковском рынке наблю-
дается «возрождение» ипотечного кре-
дитования. С начала 2018 года Ощад-
банк выдал более 1100 ипотечных 
кредитов на 506 млн грн — рост на 
30%. Ощадбанк вышел на рекордные 
темпы роста ипотечного кредитова-
ния: в ноябре мы выдали 122 креди-
та на покупку жилья на 54 млн грн. 
Это позволило банку укрепить статус 
лидера ипотечного кредитования, — 

няет Евгений Благинин. «Если гово-
рить об ипотечном кредитовании, то 
текущая рыночная ставка остается до-
статочно высокой, а предпосылок к ее 
снижению по-прежнему нет», — счита-
ет Игорь Жмуренко. По данным иссле-
дования «50 ведущих банков», средняя 
ставка по автокредитам в прошлом 
году составляла 19,61% годовых, а по 
ипотечным займам — 23,31% (без уче-
та льготных партнерских программ на 
первичном рынке). 

Банки, особенно с иностранным 
капиталом, не спешат возвращаться 
в ипотеку. «Многие обожглись на ипо-
течном портфеле в 2006—2009 годах 
и до сих пор продолжают расчищать 
свои балансы. Вторым фактором яв-
ляется высокая стоимость привлекае-
мых средств в локальной валюте и их 
краткосрочность», — признает Алек-
сей Пузняк. Рынок должен созреть до 
того, чтобы ипотека стала массовым 
сегментом. «На серьезный рост объе-
мов кредитования можно рассчиты-
вать при условии снижения годовых 
депозитных ставок в гривне до 8–10%. 
До этого ипотека будет носить скорее 
избирательный характер в формате 
«докредитовки» небольшой части об-
щей суммы сделки по покупке недви-
жимости», — констатирует он.

Банки могут изменить свои кре-
дитные стратегии после вступления 
в силу нового Кодекса по процедурам 
банкротства, который был принят пар-
ламентом еще в октябре 2018 года. Он 
должен вступить в силу через полгода 
после официального обнародования, 
но к концу марта подпись президента 
под документом так и не появилась. 
Кодекс позволит физлицам легально 
избавиться от кредитов с помощью 
банкротства. Помимо этого отменяет-
ся мораторий на взыскание залога по 
валютной ипотеке. «Заемщики — фи-
зические лица в ходе банкротства бу-
дут отвечать перед банком всем своим 
имуществом. И пока нет практики ис-
пользования новой процедуры, слож-
но оценить все риски и преимущества 
от ее реализации», — говорит Олег 
Кляпко.

После отмены моратория банкам 
станет проще работать с задолженно-
стью, накопленной за 2006—2009 годы. 
«Кодекс призван минимизировать воз-
можность фиктивного банкротства 
недобросовестных заемщиков. Закон 
строго регламентирует каждый шаг 
процедуры банкротства физлиц, что 
сделает невозможным искусственное 
затягивание процедуры с целью махи-
наций и обмана кредиторов. Усиление 
роли банков-кредиторов в процессе 
банкротства должно придать банкам 
уверенности в прозрачности процедур, 
а это в свою очередь положительно 
скажется на кредитовании», — убеж-
дена Валерия Малахова.

ОстОРОжНЫЙ РОст
Но ни удешевления кредитов, ни осла-
бления требований при оценке заем-
щика в 2019 году Евгений Васильцов 
не ожидает. «Чтобы эта процедура мог-
ла использоваться должниками толь-
ко в крайних случаях и не приводила 
к массовым злоупотреблениям, были 



|  50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ  |  www.banksrating.com.ua  | 33

|  УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ  |  кРЕДИТЫ

ром. «Клиенты стали более «занятые», 
их ритм жизни обязывает ценить вре-
мя и деньги. Они, с одной стороны, 
продвинутые и используют новые воз-
можности, а с другой — ленивые и не 
напрягают ноги, совершая покупки в 
интернет-магазине, сидя дома в лю-
бимом кресле. Только за 2018 год доля 
продаж в интернет-канале выросла 
более чем вдвое — до 25%. С учетом 
прогнозируемого роста доли сектора 
e-commerce в 2019 году не менее чем 
на 30% дистанционные каналы будут и 
далее развиваться очень активно, так 
как возможность привлечь клиента 
«на улице» радикально снизится», — 
считает Евгений Благинин.

Мобильность необходима банкам, 
чтобы не проиграть конкуренцию 
финансовым компаниям, которые 
развернули в 2018 году агрессивную 
рекламную кампанию. Конкуренцию 
на рынке кредитов наличными нельзя 
назвать жесткой, так как финкомпа-
нии работают в основном с клиентами 
с потребностью до 5 тыс. грн на срок 
до 30 дней, в то время как банки — от 
30 тыс. грн, предлагая вернуть их за 
24 месяца. Клиентам, которым необ-
ходимо всего несколько тысяч гривен, 
банки могут выдать лишь кредитную 
карту. «Деятельность финкомпаний 
пока не попадает в сферу регулирова-
ния Нацбанком, поэтому они могут себе 
позволить быть менее разборчивыми в 
контроле рисков, компенсируя «всеяд-
ность» высокой стоимостью кредитов 

и удобством для клиента», — уверен 
Олег Пахомов. Кроме того, на кредиты 
суммой менее одной минимальной за-
работной платы (сейчас это 4173 грн) 
и сроком менее одного месяца не рас-
пространяется действие закона «О по-
требительском кредитовании».

Финкомпании им не конкурент, 
твердят банкиры. «Финансовые ком-
пании никогда не отбирали клиентов 
у ПриватБанка. Скорее они работают с 
клиентами, которые уже не смогли по-
лучить банковский кредит», — пред-
полагает Евгений Васильцов.

Конкуренция наблюдается лишь за 
клиентов с подтвержденными дохода-
ми, но даже им не стоит надеяться на 
падение ставок. «Возможно некоторое 
удешевление кредитов во второй по-
ловине 2019 года при условии сниже-
ния ставок при привлечении средств 
по депозитам физлиц. А для этого не-
обходимы изменения в подходах НБУ 
к учетной ставке, которые, по нашей 
оценке, вряд ли произойдут до окон-
чания выборного цикла», — считает 
Алексей Пузняк. «Прогнозируем рост 
потребительского кредитования на 
30% и увеличение среднего срока зай-
ма, — говорит Евгений Васильцов. — 
Но не стоит надеяться на снижение 
процентных ставок, во всяком случае 
существенное. Это обусловлено не 
самым стабильным курсом гривны, 
уровнями инфляции, официальных 
доходов граждан и теневой экономи-
ки в стране».

рачиваемости. Приоритетными на-
правлениями станут кеш-кредиты и 
кредитные карты, все большую попу-
лярность будут приобретать предложе-
ния банковской рассрочки. А темпы 
залогового кредитования физлиц на 
покупку ипотеки или автомобиля не 
будут даже такими, как в 2017—2018 
годы», — прогнозирует Олег Кляпко.

ИНтЕРНЕт-БУДУЩЕЕ
Развитие цифровых технологий, об-
новление BankID и упрощение пра-
вил дистанционного обслуживания 
позволило банкам сделать ставку на 
интернет-канал продвижения креди-
тов. «Долгое время основным кана-
лом продаж, особенно кеш-кредитов, 
выступала сеть банков. Это было свя-
зано с требованием регулятора отно-
сительно идентификации заемщика 
и желанием банка контролировать 
риски и увидеть клиента своими гла-
зами. Изменения в регуляторной базе 
и реалии времени подтолкнули банки 
к развитию сервиса в интернет- и мо-
бильном банкинге», — отмечает Евге-
ний Благинин.

Банки пытаются конкурировать 
не только ставками, но и скоростью 
получения денег, обещая клиентам 
ликвидность через час, а в отдельных 
случаях уже через пять минут. Дис-
танционная продажа кеш-кредитов 
позволяет сообщить клиенту решение 
о выдаче кредита по телефону, а карту 
и пакет документов — передать курье-

введены достаточно жесткие предо-
хранители. Процедура банкротства 
физлица возможна только с суммы 
в размере 30 минимальных зарплат 
(свыше 125 тыс. грн) и при условии, 
что у должника нет активов, на кото-
рые можно обратить взыскание в рам-
ках исполнительного производства. 
После окончания процедуры банкрот-
ства в течение последующих пяти лет 
должник не сможет инициировать 
процедуру повторно и обязан при за-
ключении кредитных договоров уве-
домлять о своем банкротстве», — ком-
ментирует Олег Пахомов.

Более того, кредитный рынок бли-
зок к насыщению вследствие распро-
странения кредитных карт, из-за чего 
уже во второй половине 2018 года сни-
зился спрос на кеш-кредиты. «Украин-
цы стараются больше экономить и воз-
держиваются от банковских кредитов. 
Да и по сравнению с предыдущими го-
дами профиль клиента изменился не в 
лучшую сторону: у многих заемщиков 
кредитная история подпорчена про-
срочками платежей, в том числе не-
значительными», — акцентирует вни-
мание Евгений Благинин.

Скорее всего, клиенты продолжат 
обращаться в банки за наличными в 
экстренных случаях, например, если 
деньги нужны на непредвиденный 
ремонт, лечение, обучение. «В 2019 
году фокус розничного кредитования 
сместится в высокомаржинальные 
продукты с короткими сроками обо-
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УВеРеН СеРгей МаМеДОВ, ПРеДСеДаТелЬ ПРаВлеНИя БаНКа «глОБУС»

«Партнерские программы делают кредиты  
намного дешевле»

Эффект синергии

сеРгей мамеДов
Родился 22 декабря 1975 года в Киеве. 
В 1997 году окончил Киевский национальный 
экономический университет (КНЭУ) и получил 
степень магистра делового администрирова-
ния по специальности «Финансы и кредит». 
Карьеру в банковской сфере начал в августе 
1996 года, с сентября 2002 года по ноябрь 
2003-го работал в аППБ «аваль». С нояб ря 
2003-го по август 2005 года был директором 
казначейства, членом правления Укргазбан-
ка, после чего, с августа 2005-го по ноябрь 
 2006-го, возглавлял банк «Финансовая ини-
циатива». В декабре 2006 года вновь вернул-
ся в Укргазбанк уже на должность замгла-
вы правления, которую занимал до октября 
2010 года. а с мая 2011-го и до конца декабря 
2014 года он возглавлял госбанк. Со 2 фев-
раля 2012-го по 23 мая 2014 года был ис-
полнительным директором и членом совета 
Независимой ассоциации банков Украины. 
В 2015 году основал общественную органи-
зацию «центр экономических исследований и 
прогнозирования «Финансовый пульс», кото-
рую возглавлял с марта по июнь 2015 года. 
1 ноября 2016 года вернулся в банковский 
бизнес на должность председателя правле-
ния банка «глобус».

— Ипотечный рынок Украины уже 
восстановился после кризиса?
— Основной прирост кредитного 
портфеля физических лиц в бан-
ковской системе в 2018 году был до-
стигнут за счет кредитов на потреби-
тельские цели — свыше 90%. Вклад 
автокредитов был на уровне 7%, а 
ипотека обеспечила всего 2% приро-
ста. Ипотечный рынок еще не восста-
новился, но потенциал для роста ипо-
течного кредитования огромный. Мы 
фокусируемся на первичном рынке: в 
2018-м заключили договоры с новыми 
застройщиками-партнерами, стали 
кредитовать новые площадки, интен-
сивно выходим в регионы.

— Почему вы поставили партнерские 
программы в центр вашей модели 
ипотечного кредитования?
— Работа с застройщиками позволяет 
большему количеству потенциальных 
клиентов купить жилье: процентные 
ставки по этим продуктам на порядок 
ниже, чем по классической ипотеке. У 
нас есть программа, где на первый год 
ставка 0,01% либо на три года — 6,9%. 
Данное направление наиболее безопас-
но для банка, поскольку мы проводим 
аккредитацию всех строительных пло-
щадок и застройщиков. Мы понимаем 
их финансовую модель, техническую 
документацию, следим за ходом строи-
тельства и являемся не просто банком-
посредником, а реальным партнером 
застройщика, увеличивая его продажи.

— Какая сейчас доля жилья на пер-
вичном и вторичном рынках покупа-
ется в кредит?
— Доля жилья на первичном рын-
ке, которое покупалось в кредит, 
в 2018 году выросла почти вдвое и 
достигла 7–8% от общих продаж за-
стройщиков. У отдельных компаний 
показатель кредитных продаж уже 
превысил 10%. На вторичном рынке 
уровень ниже — 6,5%. Мы видим, что у 
населения появляется желание жить в 
новых домах, все больше людей хотят 
улучшить свои жилищные условия.

— Думали ли вы над тем, чтобы боль-
ше сфокусироваться на вторичном 
рынке?
— Выстраивая свои кредитные про-
дукты, мы исходим из того, что при 
рыночной ставке в районе 23–25% 
ипотека является неподъемной для 
большинства клиентов. Именно парт-
нерские программы делают кредиты 
намного дешевле, что расширяет круг 
клиентов при снижении рисков. И мы 
видим, что качество нашего портфеля 
остается высоким: у нас нет проблем с 
ипотечными кредитами, которые мы 
выдали. 

— Началось ли возвращение в сегмент ипо-
теки банков с иностранным капиталом?
— На рынке ипотеки работают два десятка 
банков: большинство из них — на вторич-
ном, на первичном — не больше шести-семи. 
Если через несколько лет банки с иностран-
ным капиталом выйдут в данный сегмент, 
то для клиентов это будет только плюс, по-
скольку конкуренция создаст более интерес-
ные условия для покупателей жилья. 

— Насколько заемщиками востребован 
максимальный срок кредитования — про-
должительностью 20 лет?

— Если клиент не уверен в стабиль-
ности своих будущих доходов, он ста-
рается подстраховаться и растянуть 
кредит на максимально возможный 
период. При этом он в любой момент 
может досрочно погасить кредит без 
каких-либо штрафных санкций. Поэ-
тому реальный срок жизни ипотеки 
у нас намного меньше — в среднем в 
нашем банке ипотечный кредит пога-
шается за 2 года и 2 месяца.

— Как за год изменилась средняя 
сумма выданных вами кредитов?
— Средняя сумма кредита пока остает-
ся без изменений и колеблется в райо-
не 500 тыс. грн. При этом нет перекоса 
между Киевом и регионами — и там, и 
там есть как элитное, так и бюджетное 
жилье. С элитным жильем мы почти 
не работаем. Если жилье намного доро-
же — от 1,5–2 млн грн, то автоматиче-
ски увеличивается и наше требование 
относительно обязательного первона-
чального взноса — не менее 50%.

— Возможно ли снижение мини-
мального первоначального взноса 
ниже 20%?
— Он может быть и ниже, но тогда 
ставка будет выше. Мы стараемся, что-
бы все продукты были стандартными, 
на нестандартный продукт идет боль-
ше времени. Если человек скажет, что 
хочет внести всего 10%, он заплатит 
дополнительную комиссию за рассмо-
трение заявки. Вопрос минимального 
порога дискуссионный. С одной сторо-
ны, чем ниже взнос, тем больше кли-
ентов могут взять кредит, но сразу же 
возникают вопросы о рисках и дохо-
дах такого клиента для обслуживания 
задолженности.

— Какая сейчас реальная эффектив-
ная процентная ставка по ипотечно-
му кредитованию?
— Ожидаемая доходность банка по 
ипотечным кредитам составляет по-
рядка 22–24% годовых. В нее входит 
прямая доходность, которую полу-
чает банк, кросс-продажи, а также 
компенсация от наших партнеров-
застройщиков — скидки, которые они 
дают за объем. Реальная ставка для по-
купателя жилья на порядок меньше: 
кредит на первый год под 0% — это 
реальность. Через год ставка превра-
щается в 22–24%, в зависимости от 
продукта. И это стимулирует людей 
погашать кредит досрочно. К сожале-
нию, я не вижу оснований для сниже-
ния процентных ставок в 2019 году.

— Как выглядит портрет обычного 
вашего заемщика?
— Это менеджер среднего звена в воз-
расте 35–45 лет с заработком на уров-

не 11–15 тыс. грн. Он берет кредит на 
сумму 50–70% от стоимости жилья, как 
правило, для улучшения своих жилищ-
ных условий. За последний год зарпла-
ты украинцев выросли на 20%, что рас-
ширяет базу наших потенциальных 
заемщиков. В прошлом году мы выда-
ли 575 кредитов суммарно на 309 млн 
грн и аккредитовали свыше ста новых 
объектов строительства. К концу года 
банк сотрудничал уже с 35 строитель-
ными компаниями по всей стране, а 
наш ипотечный портфель вырос до 
354 млн грн.

— Какие дополнительные факторы 
влияют на желание купить квартиру 
в кредит?
— Самое большое влияние оказыва-
ет валютный курс. Как только курс 
доллара резко идет вверх, люди сразу 
принимают решение поменять валю-
ту и купить недвижимость. Как только 
гривна укрепляется, реализация жи-
лья уменьшается. Ощущается также 
влияние сезонов деловой активности: 
осенью и весной жилья покупается 
больше, летом и зимой — меньше. 
Спрос падает в июне-июле и начина-
ет восстанавливаться в августе. Также 
мы видим уменьшение спроса в пери-
од новогодних праздников.

— Ипотека — довольно стандартный 
продукт. Какие ноу-хау может приду-
мать банк?
— Мы упрощаем принятие решений, 
начали работать с клиентами дистан-
ционно — открыли на сайте банка кар-
ту, с помощью которой клиент может 
выбрать себе квартиру, посмотреть 
условия и подать заявку. Уже порядка 
2% сделок получаем через интернет. 
Остальные — через застройщиков-
партнеров. Партнеры включают нас 
в свою рекламу, потому что название 
банка в проекте — это дополнитель-
ная гарантия для потенциального по-
купателя. 

— Как вы будете развивать ипотеку в 
текущем году?
— Мы разрабатываем новые програм-
мы с застройщиками и ведем перего-
воры по новым площадкам в регионах. 
Ипотечный портфель мы планируем 
увеличить на 25–30%. Также мы разви-
ваем сотрудничество с Государствен-
ным ипотечным учреждением (ГИУ), 
которое занялось финансовым ли-
зингом. Еще в планах — продолжить 
сотрудничество с Государственным 
фондом содействия молодежному жи-
лищному строительству. Мы также 
ожидаем активизации государствен-
ных программ поддержки ипотеки 
как на национальном, так и на регио-
нальном уровне. л
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депозите, невыгодно для банков», — 
поясняет начальник департамента 
персональных банковских услуг Укр-
сиббанка Игорь Левченко.

В Нацбанке подсчитали, что боль-
ше всего вкладов на сумму свыше 
500 тыс. грн (в эквиваленте) разме-
щено в ПриватБанке, Укрэксимбан-
ке, Альфа-Банке, Райффайзен Банке 
Аваль, Укрсиббанке, Укргазбанке, 
ПУМБ и ОТП Банке. Причем большая 
часть депозитов — валютные. 

Однако простого размещения де-
позита, пусть даже на крупную сумму, 
уже недостаточно для получения стату-
са VIP-клиента: банки хотят получать 
регулярный доход за обслуживание. 
А это возможно только при условии, 
что клиент является активным поль-

зователем банковских услуг. Именно 
по этой причине банки все чаще ста-
ли обращать внимание на такой пара-
метр, как размер ежемесячного дохода 
клиента, что гарантирует регулярные 
трансакции по счету. По данным ис-
следования EY, требования банков к 
ежемесячному уровню дохода вырос-
ли в прошлом году со 100 тыс. грн до 
200–250 тыс. грн. Это позволило боль-
шинству участников рынка увеличить 
доход от предоставления услуг private 
banking почти на 20%.

Зампредседателя правления Ощад-
банка Антон Тютюн уверен, что в 
2019 году работа банков в сегменте пре-
миального обслуживания станет более 
активной. «Потенциал рынка раскрыт 
еще не в полной мере.  Либерализация 

В 2018 году рынок премиального 
обслуживания продолжил развивать-
ся в рамках тенденций, наметивших-
ся еще в 2017-м: банкиры пытались 
восстановить доверие состоятельных 
украинцев, утраченное после 2014—
2015 годов, и вернуть выведенный из 
Украины капитал. 

В ПОИсКАХ НОВЫХ КлИЕНтОВ
Один из механизмов, которые приме-
няли кредитные учреждения, — это 
снижение «порога вхождения» в сег-
менте VIP-банкинга. Такая политика 
позволяет клиентам познакомиться 
с банком и изучить его предложения, 
прежде чем доверить ему крупную 
сумму денег. По данным исследования 
Private Banking Survey 2018, которое 

проводила компания EY, рассчиты-
вать на премиальное обслуживание 
могут украинцы, которые разместили 
в банке в среднем 1 млн грн, тогда как 
раньше эта сумма была на уровне 1,5–
2 млн грн. При этом суммы отличают-
ся в зависимости от банка и колеблют-
ся от 300 тыс. грн до 2,5 млн грн. 

Новые правила позволили банкам 
увеличить количество активных кли-
ентов на 37%. «Снижение требования 
к сумме размещенных в банке средств 
ни в коем случае не говорит о вырож-
дении понятия «состоятельный кли-
ент». Это лишь реакция банковской 
системы на экономическую и финан-
совую ситуацию на рынке. Привле-
кать крупного клиента, который готов 
разместить большую сумму денег на 
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ОлеСя БлащУК

В прошлом году банки дорабатывали свои бизнес-модели и усовершенствовали 
продуктовую линейку для состоятельных клиентов, готовясь к масштабной 
либерализации валютного законодательства. В 2019 году участники рынка 
ожидают глобальной диджитализации как банковских, так и инвестиционных 
услуг. Своей задачей банкиры видят развитие рынка премиального 
обслуживания по европейским стандартам. Пока же привлекать и удерживать 
клиентов удается благодаря нефинансовым решениям

Заграничные перспективы
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границей и инвестировании за рубеж. 
Спрос на такую услугу появился еще 
в 2017-м, когда Нацбанк заменил дей-
ствовавшую на тот момент систему 
индивидуальных валютных лицензий 
на систему электронных лицензий 
(е-лицензий), которые можно было 
получить по упрощенной схеме. Клю-
чевое требование — показать проис-
хождение этих средств. Для этой цели 
необходима копия налоговой декла-
рации или справка о доходах. Также 
клиент должен подтвердить целевое 
использование средств. Правда, если 
он просто переводит активы на свой 
действующий счет в иностранном 
банке, то никакого подтверждения не 
нужно. Больше всего е-лицензий выда-
ли в прошлом году ПриватБанк, ОТП 
Банк, Правэкс Банк, Укргазбанк. 

По е-лицензии разрешалось вы-
вести рубеж до $50 тыс. в год. Можно 
было направить средства на инвести-
ции или разместить на депозите в 
иностранном банке, оплатить договор 
накопительного страхования жизни, 
приобрести акции или недвижимость. 
По данным НБУ, в среднем украинцы 
выводили по $23 тыс., но, как расска-
зали в самих банках, клиенты либо 
переводили сумму, близкую к лимиту 
($40–50 тыс.), либо незначительную 
сумму — порядка $10 тыс. По данным 
EY, 66% клиентов переводили валюту 
на свои зарубежные счета, 16% — инве-
стировали в ценные бумаги иностран-
ных компаний и лишь 3% — покупали 
недвижимость. 

Банкиры обращают внимание, что 
лимит действует в рамках календарно-
го года. И если клиент перевел на свой 
счет за рубежом средства в декабре, то 
в январе он может повторить опера-
цию, и тогда в его распоряжении будет 
уже не $50 тыс., а $100 тыс.

В 2019 году возможностей для 
инвестирования у состоятельных 
украинцев стало больше. 7 февраля 
вступил в силу закон «О валюте и ва-

лютных операциях», который отме-
нил е-лицензии: на смену им пришла 
система электронных лимитов. Для 
физлиц Нацбанк установил лимит в 
размере 50 тыс. евро в год. Также бан-
ки могут продавать своим клиентам 
ОВГЗ, номинированные в валюте, за 
валюту. 

Александра Мороз уверена, что 
валютная либерализация даст толчок 
развитию премиального банкинга. 
«Это и активизация валютных опера-
ций физических лиц, и увеличение 
объема валютных депозитов, и воз-
врат крупного капитала в Украину. В 
2019 году можно ожидать новых пред-
ложений для состоятельных клиентов 
в части инвестиций в трасты и фонды, 
структурирование сделок и управле-
ние крупным частным капиталом», — 
перечисляет Александра Мороз. 

Игорь Левченко считает, что у бан-
ков будет больше возможностей реа-
лизовать инвестиционные решения 
для клиентов как внутри страны, так 
и за ее пределами. «Развитию этой 
тенденции способствует и глобальная 
диджитализация торговых площадок, 
которые позволяют без особого труда 
управлять своими инвестициями из 
любой точки земного шара», — расска-
зывает Игорь Левченко. Антон Тютюн 
ожидает появления на украинском 
рынке компаний-посредников, кото-
рые будут помогать состоятельным 
клиентам проводить инвестиции за 
пределами страны. Правда, основные 
ожидания банкиры все же возлага-
ют на увеличение суммы е-лимита. 
«50 тыс. евро недостаточно, чтобы го-
ворить о реальных инвестициях», — 
говорит Виктория Мысливая.

Еще одна тенденция 2019 года — 
структурирование бизнеса за грани-
цей. Раньше состоятельные украинцы 
стремились «спрятать» свои активы 
в офшорах, а теперь, с ужесточением 
требований комплаенса и финмо-
ниторинга в Европе и США, такое 

что средний возраст клиента private 
banking — 45–55 лет, а годовой доход 
колеблется от одного до трех миллио-
нов гривен. 

При этом клиентов-женщин с каж-
дым годом становится больше. Если 
в 2017 году доля мужчин составляла 
63%, а женщин — 37%, то в 2018-м — 
уже 62% и 38% соответственно. 

Трендом 2018 года стало увеличе-
ние количества молодых клиентов. 
«По сравнению с 2017 годом наблю-
дается тенденция к увеличению доли 
наемных менеджеров компаний и не-
которому «омоложению» сегмента», — 
говорит Антон Тютюн. Игорь Левчен-
ко отмечает приток потенциальных 
клиентов из сектора IT. «Это молодые 
люди в возрасте 20–30 лет со средне-
годовым доходом от 2–3 млн грн», — 
уточняет Игорь Левченко. 

В 2019 году выходцы из IT-сектора 
могут существенно повлиять на сег-
мент обслуживания крупного частно-
го капитала, причем речь идет не толь-
ко о портрете среднестатистического 
клиента, но и о его запросах. 

Впрочем, продуктовые предпочте-
ния состоятельных украинцем меня-
лись уже в 2018-м. «Покупка ОВГЗ и 
ценных бумаг инвестфондов, инвести-
ции за рубеж — это уже не новшество, 
а стандартный банковский продукт. 
Мы наблюдаем колоссальный рост 
количества клиентов, которые приоб-
щились к инвестированию в ценные 
бумаги. На первом этапе они отдают 
предпочтение госбумагам: их доход-
ность и гарантии вне конкуренции. 
Но это только первый шаг», — отмеча-
ет Виктория Мысливая. «VIP-клиенты 
все чаще пытаются получить макси-
мальный доход от ОВГЗ и от валютных 
депозитов», — делится наблюдениями 
начальник управления продаж состоя-
тельным и VIP-клиентам ПУМБ Алек-
сандр Репях. 

В EY отмечают растущую заинте-
ресованность в открытии счетов за 
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поБеДители в номинации «пРемиалЬный БанКинг»

место   
в Рейтинге

Банк комПания-аУтсоРсеР  
По ПРедоставлению УслУг  
консьеРж-сеРвиса

количество отделений 
Банка, в котоРЫХ 
достУПна УслУга

количество  
Банков-ПаРтнеРов  
за РУБежом

1 АльФА-БАНК smart Line, MasterCard Консьерж 148 15

2 ОтП БАНК MasterCard Консьерж 55 10

3 ОЩАДБАНК MasterCard Консьерж, smart Line 60 0

4 УКРГАЗБАНК MasterCard Консьерж 27 3

5 ПУМБ MasterCard Консьерж 40 0

6 ПРАВЭКс БАНК «Украссист», MasterCard Консьерж 50 13

7 БАНК КРЕДИт ДНЕПР MasterCard Консьерж 9 5

8 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль smart Line 26 14

9 КРЕДИ АГРИКОль БАНК MasterCard Консьерж, консьерж-служба Visa 150 0

10 УКРсИББАНК MasterCard Консьерж, консьерж-служба Visa 4 1

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество активных пользователей услуги; количество 
клиентов — держателей карт уровня Platinum; количество активных карт максимального премиального уровня — Infinite, Word 
Signia, Centurion; количество отделений, в которых предоставляется услуга; наличие дополнительного выхода в отделении; 
уровень консьерж-сервиса; наличие инвестиционных решений и других консультационных услуг, предложений по операциям с 
драгоценными металлами; наличие депозитария; количество выданных электронных лицензий; количество банков-партнеров, 
предоставляющих эту услугу в других странах. 23 банка, которые приняли участие в исследовании, заявили об обслуживании 
чуть более 200 тыс. клиентов, что на 10% больше, чем в 2017-м. Такая динамика объясняется тем, что доверие состоятельных 
украинцев к местным банкам восстанавливается, и они возвращают в Украину капитал, выведенный во время кризиса. Кроме 

того, банки снижают «порог вхождения», чтобы увеличить количество обслуживаемых клиентов. Состоятельные клиенты 
обслуживаются как в универсальных отделениях со специально выделенной зоной для VIP-обслуживания (более 600 отделений 
по всей Украине), так и в отделениях, куда есть доступ только для VIP-клиентов (чуть больше 100 отделений). В прошлом 
году активно открывал такие отделения Ощадбанк. Базовый показатель для этого рейтинга — количество клиентов, но ввиду 
строгих требований конфиденциальности он не подлежит публикации. К концу 2018 года порядка 120 тыс. украинцев были 
активными пользователями карт уровня Platinum, при этом количество выпущенных карт уровня Platinum — 163 тыс. Еще 
13 тыс. состоятельных украинцев обладают картами уровня Infinite, Word Signia, Centurion, на одного пользователя приходится 
в среднем полторы премиальные карты (всего выпущено 19,5 тыс. карт).

валютного законодательства Украины 
послужит толчком к более активному 
сотрудничеству клиентов премиум-
сегмента с банками при проведении 
финансовых операций как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке», — по-
ясняет Антон Тютюн. 

При этом получить статус VIP-
клиентов смогут далеко не все же-
лающие, даже владеющие нужной 
суммой средств. В 2018 году Нацбанк 
существенно ужесточил требования 
финмониторинга, а принцип «знай 
своего клиента» перестал быть фор-
мальным. «Свобод стало больше, но 
только для средств, происхождение 
которых понятно для банка. Это под-
талкивает клиентов к формирова-
нию истории взаимодействия с кре-
дитными учреждениями: мы видим 
перетекание средств из ячеек, кроме 
того, все больше украинцев стали де-
кларировать свои доходы. Клиенты 
премиум-сегмента очень вовлечены в 
данный процесс, и тренд будет толь-
ко усиливаться», — уверен Антон Тю-
тюн.

Снижать планку для привлечения 
новых клиентов в сегменте премиаль-
ного обслуживания банкиры больше 
не намерены: как минимум они будут 
удерживать основные критерии «вхо-
да» на нынешнем уровне. «Возможно, 
добавится критерий инвестиционной 
активности, так как сейчас многие со-
стоятельные украинцы вкладывают 
средства в инвестиционные инстру-
менты на внутреннем рынке, а значит, 
такие клиенты могут быть потенци-
ально интересны банкам», — считает 
Игорь Левченко. Начальник управле-
ния premier-банкинга Укргазбанка 
Александра Мороз в 2019 году ожидает 
роста рынка: увеличения доходности 
клиентов и даже повышения «порога 
вхождения» для состоятельных укра-
инцев.

Чтобы заполучить новых клиентов 
и не допустить вырождения понятия 
«состоятельный клиент», большинство 
банков сохраняют внутреннюю сег-
ментацию. Для более состоятельных 
украинцев доступен сервис рrivate 
banking, а на обслуживание в рамках 
premium banking (или VIP-банкинг) мо-
жет рассчитывать более широкий круг 
клиентов с меньшими ежемесячными 
поступлениями и суммами средств на 
счетах. «У каждого сегмента свои цен-
ности. Клиенты рrivate banking готовы 
платить за сервис, профессионализм и 
оперативность. При этом нужно пони-
мать, что предоставить услуги в соот-
ветствии со всеми тремя критериями 
можно только для узкого круга кли-
ентов. Причем сотрудничество долж-
но быть взаимовыгодным для обеих 
сторон», — комментирует начальник 
управления частного банкинга ОТП 
Банка Виктория Мысливая.

ВАлЮтНЫЕ ПРЕДПОчтЕНИЯ
Несмотря на изменения в политике 
самих банков, портрет VIP-клиента 
практически не изменился. По словам 
Александры Мороз, как и раньше, это 
состоятельные украинцы, собственни-
ки бизнеса или руководители крупных 
компаний. В EY проанализировали, 
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фокусироваться на технической под-
готовленности клиента и его готов-
ности принять новые технологии. 
Он станет доверенным проводником 
клиента в цифровом мире», — счита-
ет Антон Тютюн. 

По мнению Игоря Левченко, диджи-
тализация будет проходить на уровне 
банковских и инвестиционных услуг, 
а также на уровне сервиса — переход 
к удаленному консультированию и 
обслуживанию клиентов с его инди-
видуальными запросами в удобном 
для клиента месте и в удобное время. 
Например, некоторые банки уже за-
нимаются разработкой мобильных 
приложений для премиум-сегмента. 
Клиентам будут доступны не только 
стандартные банковские операции, но 
и детальная ежедневная аналитика на 
интересующие темы: инвестиции, фо-
рекс, валюта, котировки ценных бумаг, 
движения мировых индексов и пр. 

О необходимости предоставления 
«нужных и удобных инструментов 
для диджитал-клиентов» заявляют и в 
ПриватБанке: появляется новый сег-
мент премиальных клиентов, которые 
активны, мобильны и самостоятель-
ны в своих действиях, поэтому новым 
направлением в 2019 году может стать 
создание проектов под конкретный за-
прос клиента. 

В ОТП Банке ожидают, что в 2019-м 
будут востребованы такие продукты, 
как осуществление в режиме онлайн 
форексных операций по курсу меж-
банка, в частности, это покупка ва-
люты, конвертация валют, удаленная 
подготовка и проведение платежей, 
круглосуточная поддержка, в том чис-
ле и на английском языке, чат-бот. 
Вместе с тем сохранится важность 
коммуникаций через персонального 
менеджера. «В private banking, при 
относительно равных продуктовых 
предложениях, выигрывает тот, у кого 
сервисная составляющая на первом 
месте, при этом под сервисом под-
разумевается и эмоциональная связь с 

 поведение может привести к потере 
всего состояния. Собеседники на фи-
нансовом рынке отмечают: банки в 
ряде европейских стран проводят по-
вторную проверку даже тех клиентов, 
которые открыли у них счета несколь-
ко лет назад, и требуют подтверждения 
происхождения средств. Если такого 
подтверждения нет, то клиенту могут 
отказать в обслуживании или даже 
прибегнуть к замораживанию счетов. 
В результате спрос на услуги по легаль-
ному структурированию бизнеса и на-
логовому планированию вырос.

ЕжЕДНЕВНЫЕ ПОтРЕБНОстИ
Инвестиционные продукты — не 
единственное направление, кото-
рым состоятельные украинцы инте-
ресовались в 2018 году. По данным 
исследования Private Banking Survey 
2018, к наиболее популярным в сег-
менте услугам клиенты отнесли об-
служивание депозитов и текущих 
счетов (89%), элитные банковские 
карты (82%), консьерж-сервис (44%), 
межбанковский валютообмен (35%), 
кредитование (29%), аналитическую 
и информационную поддержку (22%). 
Причем запросы и у клиентов private 
banking, и у клиентов premium 
banking одинаковые. «Как и прежде, 
в сотрудничестве с банком клиенты 
больше всего ценят индивидуаль-
ный подход. Это сопровождение опе-
раций клиента и членов его семьи 
высококвалифицированным пер-
сональным менеджером, высокий 
уровень комфорта и конфиденциаль-
ности, возможность выбора локации 
и времени проведения операций, 
удовлетворение всех финансовых по-
требностей клиента», — перечисляет 
Антон Тютюн. Александра Мороз об-
ращает внимание, что VIP-клиентам 
важны премиальные комплексные 
решения и специальные условия об-
служивания.

Банкиры подчеркивают: незави-
симо от размера активов под управ-

лением все состоятельные украин-
цы активно пользуются пакетными 
предложениями, которые предлагают 
банки. Традиционно в пакет включе-
ны несколько платежных карт наи-
высшего класса в разных валютах, 
платежные карты для членов семьи 
клиента, кредитная карта с большим 
льготным периодом, страховка, услуги 
консьерж-сервиса и др. VIP-клиенты 
активно интересуются опциями кеш-
бэка и различными бонусными про-
граммами. 

Причем все чаще стоимость паке-
та услуг зависит от платежной актив-
ности клиента: такой подход банкиры 
активно применяют в рознице. Чем 
больше операций с картами проводит 
клиент и чем больше оборот по карте, 
тем ниже стоимость услуг. В Приват-
Банке подчеркивают, что открытие 
границ Евросоюза изменило портрет 
и платежное поведение премиум-
клиентов. «Отмечается рост не только 
доли клиентов, посещающих страны 
Европы, но и увеличение частоты по-
сещений одним клиентом: в 2018 году 
это около четырех-пяти выездов за гра-
ницу. Расширилась и география расче-
тов: в 2018 году наши клиенты выпол-
няли расчеты премиальными картами 
более чем в 180 странах. Если считать 
по банковским трансакциям клиентов 
за границей, то в число пяти наиболее 
посещаемых стран вошли Германия, 
Турция, Люксембург, Ирландия, Ита-
лия. В Китае в 2018 году побывало бо-
лее 5000 клиентов. Мы зафиксировали 
траты в Австралии, Новой Зеландии, 
Корее, Чили, Эквадоре», — констати-
руют в банке.

ViP-ОжИДАНИЯ
В 2019 году помимо активизации 
международных трансакций и зару-
бежных инвестиций банкиры ожи-
дают увеличения объемов операций 
с ОВГЗ и развития диджитализации 
в сегменте VIP-банкинга. «Персональ-
ный банкир должен будет больше 
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>> клиентом. В этом направлении и стоит 
двигаться», — подчеркивает Виктория 
Мысливая.

По данным исследования «50 веду-
щих банков Украины», в прошлом году 
увеличилось количество VIP-отделений 
с отдельным входом. Причем некото-
рые банки начали развивать сеть по 
нехарактерному для Украины прин-
ципу. Например, в VIP-отделениях 
 ТАСкомбанка обслуживаются как кор-
поративные клиенты, так и клиенты 
сегмента private banking. В банке счи-
тают логичным, когда собственник 
или топ-менеджер компании сможет 
в одном представительстве решить 
бизнес-вопросы и получить консульта-
цию по личным финансам.  

Чтобы сохранить эксклюзивность 
и клубность в обслуживании private-
клиентов, банкиры стали все чаще 
организовывать для них закрытые 
мероприятия: предпоказы кинофиль-
мов, демонстрации новых коллекций 
ведущих дизайнеров, презентации но-
вых моделей автомобилей и т.д. И все 
чаще на такие встречи, проводимые в 
формате family days, клиенты прихо-
дят целыми семьями. 

Несмотря на то что существующий 
рынок премиального обслуживания 
отстает от рынка рrivate banking, ко-
торый существовал в Украине до кри-
зиса 2008 года, сейчас речь идет не о 
восстановлении «прошлого уровня» 
сегмента. Задача банкиров — разви-
вать рынок по европейским стандар-
там. «Зарегулированность и «очеред-
ное ожидание выборов» не позволяет 
развиваться в полную силу, однако, 
пусть и мелкими шагами, мы движем-
ся к нашей цели. При росте уровня 
доверия к государству, банковской и 
финансовой системе приближение к 
европейским канонам private banking 
будет более заметно. При этом важно 
сохранить сервис и индивидуальный 
подход, который уже сейчас на высо-
ком уровне», — убеждена Виктория 
Мысливая. «Классический европей-
ский опыт показывает, что private 
banking может развиваться только 
в условиях формирования государ-
ственной политики, которая нацелена 
на развитие определенных рынков. 
Ключевым фактором тут является ин-
вестиционный рынок. Пока в Украине 
не заработают инвестиционные ин-
струменты, как в развитых странах, 
говорить о развитии private banking 
преждевременно», — предупреждает 
Александр Репях.

Вице-президент, руководитель 
бизнеса Private Banking & Individual 
Banking Expobank Алексей Алексан-
дров считает, что главной проблемой 
украинского рынка рrivate banking 
является закрытость и зарегулирован-
ность экономики Украины. «В целом 
можно отметить постоянный прогресс 
и трансформацию украинского рrivate 
banking с учетом фундаментальных 
изменений последних четырех лет. 
Мы пока все еще не можем претендо-
вать на статус Швейцарии на террито-
рии экс-СССР, но можно утверждать, 
что сам формат бизнеса и культура его 
ведения в Украине состоятельны», — 
отмечает банкир.
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КОНСТаТИРУеТ Олег гОлУБНИЧИй, аДВОКаТ, РУКОВОДИТелЬ ПРаКТИКИ СеМейНОгО И НаСлеДСТВеННОгО ПРаВа аО MiTRAX

«Состоятельные клиенты, как правило, обращаются 
к семейным адвокатам, когда конфликт выходит  
на активную стадию»

Скорая семейная помощь

голуБниЧий олег
Родился в 1988 году в г. Обухове (Киевская 
область). В 2010 году окончил юридический 
факультет Киевского национального универ-
ситета им. Тараса шевченко. В 2011 году по-
лучил свидетельство о праве на занятие ад-
вокатской деятельностью и спустя три года 
возглавил департамент семейного и наслед-
ственного права в адвокатском объединении 
MiTRAX. Занимается бракоразводными про-
цессами и различными семейными спорами с 
участием звезд национального шоу-бизнеса, 
народных депутатов, чиновников и собствен-
ников бизнеса. Основной специализацией 
является сопровождение сложных семейных 
споров, касающихся раздела дорогостоящего 
имущества (бизнеса), и эмоционально слож-
ных процессов, связанных с дальнейшей судь-
бой детей, в том числе с лишением родитель-
ских прав, установлением места жительства 
детей, истребованием ребенка. 

— Чем, по вашему мнению, объясня-
ется спрос на услуги практики семей-
ного права и сопровождения интере-
сов именно частных клиентов? 
— Объемы рынка юридических услуг 
объективно сокращаются, но при этом 
спрос частных клиентов на представи-
тельство в сфере семейного права ста-
бильно высокий. Более того, мы отме-
чаем, что сейчас эта услуга становится 
все больше востребованной. Состоя-
тельные украинцы готовы бороться за 
своих детей и за свое имущество так же 
рьяно, как и за собственную свободу в 
уголовных производствах. Но посколь-
ку подобного рода ситуации — это 
очень личные вопросы, а по статисти-
ке чуть ли не половина браков закан-
чивается разводами, главная задача 
юриста в таких спорах — сделать все 
правильно, быстро и качественно. И с 
учетом реалий нашей судебной систе-
мы не вызывает удивления тот факт, 
что одна из наиболее востребованных 
услуг в этой сфере — «быстрый раз-
вод».

— Какие вопросы семейного права 
больше всего интересуют ваших кли-
ентов?
— Если говорить об узкой трактовке, 
то практика семейного права объеди-
няет услуги, связанные с заключени-
ем и расторжением брака, разделом 
имущества, определением порядка 
содержания и воспитания детей, ме-
ста их жительства и графика встреч 
с ними, размера и порядка выплаты 
алиментов, а также вопросы выезда 
детей за границу. Преимущественно 
весь спектр этих вопросов решается в 
судебном порядке. Однако достаточно 
популярными являются и услуги по 
мирному урегулированию конфликт-
ных ситуаций, например, путем под-
писания брачных контрактов, али-
ментных договоров, договоров раздела 
имущества, договоров содержания и 
воспитания детей. 

— Кто является вашими основными 
клиентами? Как они к вам попадают?
— За годы работы на юридическом 
рынке у нас сформировалась доста-
точно большая экосистема, в которой 
нас знают как специалистов в этом 
направлении. Основным источником 
клиентов выступают рекомендации 
наших коллег. Большое количество 
юрфирм и инхаус-юристов передают 
нам в работу свои семейные кейсы. 
Интересно, что часто это делают даже 
компании, которые занимаются в 
том числе семейной практикой, а это 
свидетельствует лишь о большом до-
верии с их стороны. Еще один источ-

ник — рекомендации существующих кли-
ентов, которым мы помогли разрешить их 
спор. Это и представители шоу-бизнеса, и 
известные медийные персоны, и собствен-
ники среднего и крупного бизнеса, и чинов-
ники. Мы ценим их доверие, поэтому при 
сопровождении дел такого рода проявляем 
повышенную заботу об их конфиденциаль-
ности, так как личным конфликтам не ме-
сто в публичной и деловой жизни человека. 
Несмотря на то что о наличии практики 
семейного права заявляют большое количе-
ство юрфирм, высококлассных специали-
стов в этом направлении не так уж и много. 
Не раз к нам попадали дела, которые уже 
считались проигранными, а мы правовы-
ми методами переводили их на новый круг 

слушаний и успешно урегулировали 
конфликт между сторонами.

— Сотрудничаете ли вы с банками 
по вопросам, связанным с семейным 
правом?
— Скорее сами банкиры составляют 
существенную часть нашего клиент-
ского портфеля практики семейного 
права. Они относятся к уязвимой ка-
тегории из-за своих высоких офици-
альных доходов. Более того, это имен-
но та сфера, где любой публичный 
скандал может сказаться на карьере, 
поэтому необходимо все действия 
проводить аккуратно, быстро, резуль-
тативно и желательно тихо. В банках 
очень внимательно следят за бэкгра-
ундом своих сотрудников. Такая сте-
пень секретности объясняется тем, 
что банкирам есть что защищать, 
а репутационные моменты имеют 
очень большое значение для них, как, 
впрочем, и для других публичных 
личностей.

— Можно ли утверждать, что состоя-
тельные украинцы стали больше 
внимания уделять своим частнопра-
вовым вопросам?
— Состоятельные клиенты, как пра-
вило, обращаются к семейным адво-
катам, когда все уже очень плохо и 
ситуация зашла в тупик. Очень редко 
к адвокату приходят, чтобы урегулиро-
вать текущие вопросы. В большинстве 
случаев речь идет уже о срочном при-
нятии мер, направленных на защиту 
имущества от раздела (это очень попу-
лярная услуга), либо о взыскании али-
ментов. Клиенты обращаются к нам, 
когда конфликт выходит на активную 
стадию, и это связано с тем, что чело-
веку очень сложно в такой ситуации, 
он до последнего отказывается верить, 
что его семья разрушена.

— Какие сложности наиболее часто 
возникают при работе с «частным» 
проектом?
— Начнем с имущества. Часто быва-
ет, что в браке происходит абсолют-
но непропорциональное накопление 
капитала со стороны партнеров. Со-
ответственно, при расторжении бра-
ка сторона, которая внесла больше, 
закономерно хочет получить больше. 
Вторая сторона в лучшем случае наста-
ивает на равном разделе. Семейный 
кодекс предусматривает целый ряд об-
стоятельств, при которых имущество 
делится в разных долях. Доказывать 
сложно, но реально.

Еще один момент, также связан-
ный с имуществом, — это граждан-
ский брак, особенно если все активы 

оформлялись на одного из супругов. 
В нашей практике есть очень интерес-
ные дела, связанные с доказыванием 
совместного проживания и раздела 
имущества между сторонами. 

Вторая группа сложностей касает-
ся детей. Нужно отметить приятную 
тенденцию выравнивания прав роди-
телей на участие в воспитании детей. 
Защитить права матери в принципе 
достаточно просто, в отношении от-
цов еще до недавнего времени все 
было гораздо сложнее. Есть очень ин-
тересные кейсы, связанные с опреде-
лением размера алиментов, особенно 
при очень больших официальных до-
ходах. Свою специфику имеют дела, 
в которых стороны достигли опреде-
ленных договоренностей и нужно 
грамотно и быстро формализовать 
все через суд. 

— Часто ли в вашей практике семей-
ные споры заканчиваются мировым 
соглашением?
— В нашей практике мы придержи-
ваемся принципа, что плохой мир 
лучше хорошей войны. Но семейное 
право имеет ряд нюансов, которые 
необходимо учитывать. Первый — на 
определенном этапе люди начинают 
вести себя иррационально, есть некие 
обиды, которые бывает крайне слож-
но простить. Второй — люди, которым 
есть что делить, очень принципиаль-
ны и часто упрямы. Мы этого не одо-
бряем, но часто клиенты настроены 
бороться до конца. 

Но договориться всегда лучше, 
ведь именно в мировом соглашении 
будут прописаны условия, удовлет-
воряющие обе стороны. Суд может 
вынести решение, которое он счи-
тает нужным, при этом обе стороны 
могут быть недовольны. Однако наша 
цель — помочь клиенту, а не просто 
формально сопроводить необходи-
мые процедуры и заработать на его 
процессе.

Другой вопрос заключается в том, 
на каком именно этапе стоит начи-
нать договариваться. Иногда, чтобы 
прийти к соглашению, нужно пройти 
в течение трех лет немало судебных 
процессов и понести существенные 
издержки. В нашей практике есть при-
меры, когда в самом начале спора мы 
предлагали клиенту алгоритмы его 
урегулирования. К ним же мы в итоге 
и возвращались, выиграв это дело в 
судах всех инстанций. Можно сказать, 
что мы однозначно уважаем желание 
клиента «воевать», но при этом на 
каждом этапе процесса не исключаем 
возможности мирно решить вопрос 
исключительно в его интересах.
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При этом практически все банки в 
прошлом году модернизировали свои 
отделения: несмотря на цифровой 
прогресс, физические офисы банкам 
нужны. Отделение все еще остается 
основным способом идентификации 
клиентов. Более того, некоторые ка-
тегории клиентов хотят обслуживать-
ся лично у сотрудников банка. Чаще 
это касается проведения кассовых 
операций, международных перево-
дов, получения наличных. «Клиент 
украинского рынка — не только мо-
лодой представитель ІТ, цель которо-
го — оплатить коммуналку онлайн. 
Есть большое количество других ка-
тегорий клиентов: от пенсионеров 
до VIP-клиентов, которые нуждаются 
в прямом обслуживании в банков-
ских отделениях. Причины у каждого 
разные, но они есть, и игнорировать 

их — значит терять клиентов», — 
убежден заместитель председателя 
правления Ощадбанка Антон Тютюн. 
Физические отделения не потеряют 
своей актуальности как минимум на 
протяжении пяти-семи лет.

Запомнился прошлый год и стре-
мительным развитием цифровых 
технологий: украинцы активно осва-
ивали Google Pay и Apple Pay, оплачи-
вали товары и услуги при помощи QR-
кодов, в то время как банки запускали 
чат-боты, увеличивали интерактив-
ность своих сайтов и автоматизиро-
вали работу кол-центров. По словам 
директора департамента розничного 
бизнеса банка «Пивденный» Артема 
Семейнова, в розничном бизнесе сей-
час преобладают роботизированные 
решения и стандартизированные 
методы работы. Но по-прежнему есть 

В 2018 году ключевым фактором в 
борьбе за частных клиентов стало ка-
чество обслуживания и диджитализа-
ция банковских сервисов. Разработкой 
и усовершенствованием интернет- и 
мобильного банкинга занялись даже 
те кредитные учреждения, которые 
раньше не уделяли должного внима-
ния онлайн-обслуживанию. Теперь 
же все участники рынка стремятся 
сделать дистанционное обслуживание 
оперативным, удобным и безопас-
ным. Таким образом банки могут не 
только удовлетворить спрос клиентов, 
но и сократить операционные затра-
ты на поддержание и обслуживание 
сети отделений. «Развитие удаленных 
каналов обслуживания — это win-win 
решение, сокращающее время клиен-
та, повышающее скорость и качество 
сервиса, при этом предоставляющее 

возможность банку частично высво-
бодить человеческие ресурсы и опти-
мизировать свои затраты», — считает 
заместитель председателя правления, 
директор по розничному бизнесу 
Банка Кредит Днепр Олег Пахомов. 
Начальник отдела по развитию элек-
тронного бизнеса ОТП Банка Юрий 
Пономаренко уверен, что клиенты, 
которые воспользовались простой и 
удобной дистанционной услугой, вряд 
ли придут за ней в отделение.

Активное развитие удаленного 
обслуживания позволило банкам и 
дальше сокращать филиальные сети. 
В НБУ подсчитали, что в 2018 году ко-
личество отделений уменьшилось на 
11,5% — до 8509 точек. Активнее всего 
сокращали сети Ощадбанк (на 575 от-
делений, до 2630 точек) и ПриватБанк 
(на 222 отделения, до 2021 точек). 
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СВеТлаНа СлеСаРУК

Основной акцент в сегменте обслуживания физлиц банки делали  
на удаленном обслуживании, расширяя функционал и возможности мобильных 
приложений. Чтобы сделать свои услуги понятными и доступными для всех 
категорий клиентов, кредитные учреждения отменяли комиссии за  онлайн-
операции, упрощали оформление кредитов и депозитов, а также предлагали 
дополнительные опции в рамках зарплатных проектов

Цифровой переворот
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и банки, которые придерживаются 
принципа «обслуживания с челове-
ческим лицом». Например, в проек-
те «Монобанк» Универсал Банка вся 
поддержка «человеческая». «Такой 
шаг помогает выразить заботу: кли-
енты ощущают тепло по отношению 
к себе. Остальные процессы, которые 
не касаются обслуживания, нужно 
автоматизировать и визуализиро-
вать», — уверен директор департамен-
та продуктов розничного бизнеса и 
трансакционного банкинга Универ-
сал Банка Андрей Звизло. 

МОБИльНЫЙ БАНК
В Украине более 20 млн человек регу-
лярно пользуются интернетом, при-
чем чуть меньше 17 млн человек для 
выхода в сеть используют смартфон. 
Быстрое проникновение интернета 
во все сферы деятельности человека 
и рост популярности смартфонов при-
вели к тому, что украинцы все чаще 
стали обращать внимание на нали-
чие у банка мобильных приложений, 
которые позволяют в любом месте 
и в любое время провести необходи-
мую операцию. У многих кредитных 
учреждений мобильный банкинг по 
функционалу уже ничем не отлича-
ется от интернет-банкинга, а иногда 
даже превосходит его как по дизайну, 
так и по удобству использования. «По-
пулярность интернет-банкинга все 
еще выше, чем мобильного банкинга, 
но банки развивают свои приложения 
для смартфонов, чтобы сделать их 
функционал таким же удобным и дру-
жественным для клиентов», — говорит 
начальник департамента маркетинга 
Креди Агриколь Банка Татьяна Шапо-
вал. По оценкам участников рынка, 
доля клиентов, которые используют 
мобильное приложение, составляет 
порядка 70%. 

При этом переход от принципа 
mobile first к mobile only, о котором 
банкиры заговорили еще год назад, 
пока под вопросом. «С одной сторо-
ны, все больше клиентов пользуются 
мобильным приложением. Но есть 
немалая доля клиентов, которым 
привычнее и удобнее использовать 
интернет-банкинг. Их потребности не-
обходимо учитывать», — считает Юрий 
Пономаренко. 

Банкиры обращают внимание: ис-
пользование удаленного обслужива-
ния не только удобно, но и выгодно. 
В прошлом году тарифы на онлайн-
услуги снижались, а некоторые опе-
рации можно проводить и вовсе 
бесплатно. Например, в ОТП Банке 
бесплатны любые онлайн-переводы 
внутри банка, без комиссии можно по-
полнять мобильные телефоны. А при 
открытии депозита онлайн вкладчики 
получают бонус — дополнительные 
2,5% к процентной ставке в гривне. 
У Альфа-Банка оплата коммунальных 
услуг через мобильное приложение 
происходит без комиссии, даже если 
клиент использует кредитные сред-
ства. Хотя обычная банковская комис-
сия по таким операциям составляет 
4%. «Удаленное обслуживание должно 
быть проще, удобней и дешевле, чем 
обслуживание в отделении. Также 

желательно, чтобы сервисы и услуги 
были доступны клиенту 24/7», — пояс-
няет Юрий Пономаренко.

Уже в 2019 году, после вступления 
в силу 7 февраля закона «О валюте 
и валютных операциях», украинцы 
получили право покупать и про-
давать валюту онлайн в пределах 
150 тыс. грн в сутки. К концу I квар-
тала порядка десяти банков запусти-
ли такую опцию в своих мобильных 
приложениях.

Мобильный банкинг открывает 
для клиентов доступ к различным 
«поощрительным» опциям — повы-
шенный процент на остаток по счету, 
бесплатное оформление услуг смс-
информирования, бонусные програм-
мы при расчетах картами и пр. Кроме 
того, банки дополняют мобильные 
приложения небанковскими услу-

гами: при помощи смартфона мож-
но оформить страховку, приобрести 
ценные бумаги, стать вкладчиком 
пенсионного фонда, оплатить проект 
в транспорте. Но, по мнению самих 
банкиров, главное — не переборщить. 
Перенасыщение приложения допол-
нительными услугами может приве-
сти к тому, что клиент просто потеря-
ется в нем, в результате пользоваться 
онлайн-банкингом будет неудобно.

ОДНА ДлЯ ВсЕХ
По мнению Олега Пахомова, для даль-
нейшего продвижения в диджитал-
сегменте банки должны иметь 
необходимый регуляторный инстру-
ментарий: цифровую подпись и бездо-
кументарное оформление. В Нацбан-
ке делают ставку на систему BankID, к 
которой к концу I квартала были под-
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поБеДители в номинации «интеРнет-БанКинг»

поБеДители в номинации «моБилЬный БанКинг»

место   
в Рейтинге

Банк возможность 
оФоРмления 
кРедитнЫХ 
заявок 
на сайте 
Банка

возможность 
осУществления 
SWIFT-
ПеРеводов 
чеРез сайт 
Банка

возможность 
создания 
виРтУальнЫХ 
каРт

ПРедос-
тавление  
ПРинт- 
скРин-
квитанции

1 ПРИВАтБАНК да да да да

2 АльФА-БАНК да нет да да

3 ОЩАДБАНК нет нет да да

4 ПУМБ да нет нет да

5 ПИРЕУс БАНК нет да да нет

6 ОтП БАНК да да нет да

7 «КОНКОРД» нет нет нет да

8 ИДЕЯ БАНК да нет нет да

9 КРЕДИ АГРИКОль 
БАНК

нет нет нет да

10 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

нет нет нет да

место   
в Рейтинге

Банк возможность 
самостоятельно 
Устанавливать 
лимитЫ По каРтам

возможность 
создания 
виРтУальнЫХ каРт

возможность 
Подключения 
каРтЫ к Платежной 
системе Apple pAy / 
AndroId pAy

IoS AndroId IoS AndroId IoS AndroId

1 ПРИВАтБАНК да да да да да да

2 УНИВЕРсАл БАНК да да да да да да

3 АльФА-БАНК да да да нет да да

4 ОЩАДБАНК да да да да да да

5 ПУМБ нет нет нет нет да да

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

да да нет нет нет да

7 РАДАБАНК да да да да нет нет

8 «КОНКОРД» да да нет нет да да

9 тАсКОМБАНК да да нет нет нет нет

10 ОтП БАНК да да нет нет нет нет
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При расчете рейтинга учитывалось следующее: количество клиентов, активировавших 
полный интернет-доступ к управлению счетом; функционал интернет-банкинга 
(возможность осуществлять платежи; возможность пополнения депозита; 
возможность погашения кредита; возможность предоставления принт-скрин-
квитанции; возможность получения выписки по счету; возможность оформления 
кредитных заявок; возможность онлайн-перевода денег на другой счет, открытый 

в банке; возможность онлайн-перевода денег на счет, открытый в другом банке; 
возможность осуществления SWIFT-переводов через веб-сайт банка; возможность 
снятия денег в банкомате без карты; возможность оплаты коммунальных услуг); 
наличие адаптированного веб-сайта для посещения с мобильных устройств. 
Лидером рейтинга уже традиционно стал ПриватБанк, онлайн-услугами которого 
пользуется максимальное количество клиентов. 

При расчете рейтинга учитывалось следующее: количество клиентов, установивших 
мобильные приложения для iOS и Android; функционал мобильных приложений 
(возможность осуществлять платежи; возможность пополнения депозита; 
возможность погашения кредита; возможность предоставления принт-скрин-
квитанции; возможность получения выписки по счету; возможность оформления 

кредитных заявок; возможность онлайн-перевода денег на другой счет, открытый 
в банке; возможность онлайн-перевода денег на счет, открытый в другом банке; 
возможность самостоятельно устанавливать лимиты по картам; возможность 
оплаты коммунальных услуг; возможность выпуска виртуальных карт; возможность 
подключения карты к платежным системам Apple Pay и Android Pay). 

ключены Ощадбанк, Радабанк, Кредо-
банк, Мотор-Банк, Идея Банк и Банк 
Восток. Еще восемь кредитных учреж-
дений в конце 2018 года планировали 
присоединиться к проекту. Предпола-
гается, что клиенты, которые прошли 
первичную идентификацию в банке-
участнике BankID, могут удаленно 
обслуживаться в остальных банках-
участниках без повторной иденти-
фикации. Кроме того, уже сейчас с 
помощью BankID украинцы могут по-
лучить административные услуги на 
сайтах Минюста, горадминистрации 
Киева, на портале iGov, подписать 
электронную петицию и т.д. 

Правда, большинство банков пока 
не спешат подключаться к единой си-
стеме. «Нельзя рассматривать BankID 
как инструмент для удаленной иденти-
фикации, пока не до конца урегулиро-
ван вопрос доверия и ответственности 
за первичную идентификацию кли-
ента. Также BankID предусматривает 
передачу электронной копии докумен-
тов клиента между банками. При этом 
в большинстве банков юридические 
дела клиентов и их документы хра-
нятся в бумажном виде», — объясняет 
директор департамента по продуктам 
розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий 
Полищук. 

Антон Тютюн считает, что для 
дальнейшего развития BankID нужно 
признать систему аналогом ЭЦП с воз-
можными доработками продукта в ча-
сти информационной безопасности, 
обязать все банки присоединиться к 
BankID и позволить участникам рынка 
монетизировать услугу. «Будет нечест-
но, если крупные банки с широкой 
клиентской базой станут проводить 
идентификацию клиентов. А эти дан-
ные потом смогут бесплатно получать 
другие участники рынка», — считает 
банкир. 

КлИЕНт ВсЕГДА ПРАВ
Зарплатные проекты по-прежнему 
остаются для банков основным «по-
ставщиком» клиентов. В прошлом 
году конкуренция в этом сегменте уси-
лилась: для зарплатных клиентов осо-
бое значение приобрело комплексное 
обслуживание, которое включает не 
только выдачу зарплатной карты, но и 
депозитные продукты, кредитные кар-
ты и дистанционное обслуживание. 
Начальник отдела развития и обслу-
живания зарплатных проектов ПУМБ 
Антон Гавриленко рассказал, что спрос 
со стороны сотрудников предприятий 
на кредитные карты с льготным пери-
одом вырос в два раза. «Организации 
стараются выбрать банки, которые 
предлагают хорошие функциональ-
ные возможности интернет-банкинга 
и одновременно приемлемые тари-
фы», — рассказывает Антон Тютюн. 
По его словам, устанавливать жесткие 
рамки зарплатных проектов не полу-
чается: выбор сейчас все равно остает-
ся за клиентом. 

Основные требования к пред-
приятиям у банков — это своевре-
менная уплата налогов с заработной 
платы и продвижение сashless сре-
ди сотрудников. «Предметом торга 
 может быть  разве что необходимость 
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составляло 1,4 шт., а активных карт — 
0,9 шт. 

Пока что большая часть «пласти-
ка» — карты с магнитной полосой. Но 
банки постепенно переориентируют-
ся на выпуск чиповых и бесконтакт-
ных карт. «Ощадбанк активно увели-
чивает долю чиповых карт в своем 
портфеле. Это общерыночная тенден-
ция, связанная не только с усилением 
требований к безопасности исполь-
зования карт, но и с необходимостью 
увеличения скорости обслуживания 
клиентов», — констатирует Антон 
Тютюн. Татьяна Шаповал уточняет, 
что за границей уже далеко не все 
терминалы могут принимать карту с 
магнитной полосой.

Более того, по требованию Visa 
с апреля 2019 года банки будут вы-

«пластика». «Обычно это карты для 
клиентов, которые открывают валют-
ные счета для расчетов за рубежом, 
для получения выплат по депозитам, 
а также платежные карты для клиен-
тов, предпочитающих использовать 
исключительно собственные сред-
ства и меньше использующих кре-
дитный лимит. В нашем банке таких 
карт около 20%», — подсчитал Денис 
Раковский. 

По данным Нацбанка, к началу 
2019 года украинские кредитные 
учреждения эмитировали 59,4 млн 
платежных карт, 62,2% из которых 
активные — 36,9 млн шт. (+6% по ито-
гам года). При этом держателями карт 
были 42,3 млн украинцев. Получается, 
что количество платежных карт в обра-
щении на одного держателя в  среднем 

установки банкоматов на территории 
предприятия и размер комиссии за 
снятие наличных в чужих банкома-
тах», — утверждает Антон Тютюн. Раз-
мер комиссии, как правило, зависит 
от размеров организации, количества 
сотрудников, клиентского сегмента 
и желания сотрудников пользоваться 
другими продуктами и услугами бан-
ка. При этом все чаще банки устанав-
ливают нулевую комиссию за снятие 
наличных во всех банкоматах в рамках 
определенных ежемесячных лимитов. 

В прошлом году среди зарплатных 
клиентов увеличилось количество 
небольших предприятий со средней 
численностью персонала до десяти 
сотрудников. Как отметил директор 
по продажам розничного бизнеса 
ТАСкомбанка Денис Раковский, по 
сравнению с 2016—2017 годами ко-
личество подписанных соглашений 
на обслуживание зарплатных проек-
тов в банке выросло почти в четыре 
раза, а количество активных счетов, 
на которые предприятия перечисляют 
заработную плату, — на 30%. В ПУМБ 
в прошлом году реализовали на 35% 
больше новых зарплатных проектов: 
«По количеству сотрудников это на 
20% больше, чем в предыдущем году. 
А средняя сумма заработной платы в 
2017—2018 годах росла в среднем на 
20–25% в год», — уточняет Антон Гав-
риленко. В Ощадбанке объемы зачис-
ления заработной платы за 2018 год 
увеличились на 20%. 

КАРтА В РУКИ
Ужесточилась борьба и за клиентов, 
которые самостоятельно выбирают 
банк для обслуживания: все чаще 
кредитные учреждения готовы были 
предлагать бесплатные пакеты услуг 
взамен на активные безналичные 
трансакции. «Ежемесячная плата взи-
мается только в том в случае, если по 
карте недостаточно торговых транс-
акций. Таким образом, банки стиму-
лируют население к безналичным 
расчетам», — комментирует Артем 
Семейнов. Антон Тютюн поясняет, что 
банки покрывают свои расходы за счет 
комиссии interchange. «Мы даем воз-
можность подбора в карточном паке-
те, не важно, зарплатный он или нет, 
необходимых клиенту сервисов — раз-
личных страховок, дополнительных 
карт, консьерж-сервиса, аэропортных 
сервисов и т.д. Наши клиенты получа-
ют пакет бесплатно и не платят за его 
обслуживание, если активно пользу-
ются картой», — рассказывает Татьяна 
Шаповал.

Такие методы стимуляции безна-
личных платежей дают свои плоды. 
По данным НБУ, в 2018 году доля объе-
ма безналичных операций с использо-
ванием карт достигла уже 45,1% (39,3% 
годом ранее), в то же время количе-
ство таких трансакций выросло почти 
на 33% — до 3,1 млрд шт., а объем — на 
55,4%, или 1,3 трлн грн. Наибольшее 
количество операций (51,2%) приходи-
лось на расчеты в торговой сети. 

По оценкам банкиров, эмиссия 
не зарплатных и не кредитных карт 
в банках сейчас составляет порядка 
15–25% от всего объема выпущенного 

поБеДители в номинации  «оБслуживание физиЧесКиХ лиц в отДелении»

место   
в Рейтинге

Банк количество 
отделений

количество 
отделений, 
РаБотающиХ 
После 18.00 
в РаБочие дни

количество 
отделений, 
РаБотающиХ 
в сУББотУ

количество 
отделений, 
РаБотающиХ 
в воскРесенье

количество 
зон само-
оБслУживания 
24/7

1 ПУМБ 181 9 52 1 73

2 АльФА-БАНК 253 7 7 6 111

3 ОЩАДБАНК 2631 183 1169 81 463

4 ОтП БАНК 87 3 4 1 82

5 ПРИВАтБАНК 2022 360 860 860 1342

6 УКРГАЗБАНК 247 44 49 42 5

7 тАсКОМБАНК 112 11 15 6 48

8 «ПИВДЕННЫЙ» 95 9 10 9 12

9 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 151 3 7 1 21

10 УКРсИББАНК 301 2 9 1 22

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: среднее время открытия текущего счета; стоимость открытия 
текущего счета; возможность доступа к счету в любом отделении банка; возможность дистанционного управления 
счетом; количество доступных сервисов систем мгновенных переводов средств; соотношение количества операционных 
сотрудников банка и количества открытых счетов физлиц; стоимость оплаты коммунальных услуг; общее количество 

отделений; количество отделений, где доступна покупка драгметаллов и инвестиционных монет; количество отделений 
банка, работающих после 18.00 в рабочие дни, количество отделений, работающих в субботу и воскресенье, количество 
зон самообслуживания «24/7». Наибольшее количество счетов физлиц открыто в государственных Ощадбанке и 
ПриватБанке.

поБеДители в номинации «заРплатные пРоеКты»

место   
в Рейтинге

Банк комиссия ПРи снятии 
наличнЫХ в «чУжиХ» 
БанкоматаХ

РазмеР 
максимального 
овеРдРаФта, гРн

ставка  
По овеРдРаФтУ

1 ОЩАДБАНК От 0% до 1,5% + 5 грн 250 000 38%

2 ПРИВАтБАНК Не взимается Не предусмотрен Не предусмотрен

3 УКРсИББАНК По картам MasterCard Debit PayPass 
комиссия не взимается

50 000 55%

4 ОтП БАНК Не взимается 200 000 40%

5 УКРГАЗБАНК Не взимается 300 000 36%

6 АльФА-БАНК Не взимается в рамках лимита  
(пакет Сomfort — 10 тыс. грн в месяц, 
пакет ultra — 30 тыс. грн,  
пакет Platinum Black — 90 тыс. грн)

Не предусмотрен Не предусмотрен

7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАль

Не взимается Не предусмотрен Не предусмотрен

8 ПУМБ Не взимается 7 000 49%

9 «ПИВДЕННЫЙ» Не взимается при первых 
пяти снятиях в месяц, каждое 
последующее снятие — 5 грн 
за операцию

100 000 36%

10 УКРЭКсИМБАНК от 0% до 1,5% от суммы + 7 грн 75 000 28%

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество реализованных 
зарплатных проектов (на платежных картах ниже уровня Gold); количество активных 
зарплатных платежных карт, эмитированных банком; минимальное количество 
сотрудников предприятия, при котором банк запускает для него зарплатный проект; 
минимальный размер фонда заработной платы предприятия для открытия зарплатного 
проекта; стоимость снятия наличных в банкоматах; наличие и размер автоматического 
овердрафта (в соотношении с размером зарплаты); размер максимального овердрафта; 
средняя ставка по овердрафту; абонплата за ведение счета для карты уровня Gold. 

В исследовании акцент сделан на оценке услуги с точки зрения потребителя — 
держателя зарплатной карты, которому важны доступность «своих» и партнерских 
банкоматов, размеры комиссий при использовании «чужих» учреждений, 
возможность получения овердрафтов и т.д. Основные баллы участники рейтинга 
получили за количество реализованных зарплатных проектов и активных держателей 
зарплатных карт. Лидером по количеству эмитированных зарплатных карт стал 
ПриватБанк. В тройку лидеров также вошли Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль, 
занявшие по этому показателю второе и третье места соответственно. 

пускать карты этой международной 
платежной системы исключительно с 
опцией бесконтактной оплаты. Сейчас 
бесконтактной является лишь каждая 
девятая активная платежная карта в 
Украине (+44,3% по итогам года, 4 млн 
шт.). 

Татьяна Шаповал обращает вни-
мание, что с ростом количества мо-
бильных кошельков и распростране-
нием NFC-технологии тип карты уже 
не играет большой роли: карты будут 
приобретать исключительно вирту-
альную форму.

БУДУЩЕЕ ЗА тЕХНОлОГИЯМИ
В 2019 году лояльность клиентов будет 
проще завоевать тем банкам, которые 
максимально быстро внедряют но-
вейшие технологии. Уже в 2018 году 
украинцы присматривались к кредит-
ным учреждениям, которые первыми 
начали работать с системами Google 
Pay, Apple Pay и Garmin Pay. «Сейчас 
пластик нужен только для того, что-
бы снять наличные в банкомате. Хотя 
банки уже и банкоматы начали обо-
рудовать бесконтактными модулями. 
Любую карту, даже если она только с 
магнитной полосой, можно оцифро-
вать в мобильный кошелек и платить 
везде телефоном. Это самая безопас-
ная форма оплаты на сегодняшний 
день», — считает Дмитрий Полищук. 

Директор по развитию бизнеса 
Mastercard в Украине Юрий Батхин 
подсчитал, что количество подклю-
ченных устройств для NFC-платежей 
увеличивается ежемесячно на 25%. 
«Драйверами дальнейшего развития 
cashless-экономики являются все 
большее проникновение технологий 
в повседневную жизнь украинцев, 
повышение финансовой грамот-
ности населения, четкое правовое 
регулирование рынка платежей, 
расширение перечня и географии 
smartcity-проектов, социальная от-
ветственность бизнеса и активная 
гражданская позиция потребителей, 
отстаивающих свое право выбирать 
удобный способ оплаты товаров и 
услуг», — считает Олег Пахомов. 
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СЧИТаеТ аНДРей КИСелеВ, ПРеДСеДаТелЬ ПРаВлеНИя БаНКа ФОРВаРД

«Рано или поздно банкам придется подключаться 
к единой системе BankID»

Скованные одной сетью

анДРей Киселев
Родился 4 марта 1976 года в пгт Побугское 
Кировоградской области. Окончил Воро-
нежский госуниверситет по специальности 
«юриспруденция», Президентский универси-
тет Межрегиональной академии управления 
персоналом (МаУП) по специальности «Фи-
нансы». Работу в банковском секторе начал 
20 лет назад в Проминвестбанке. С 2001 по 
2006 год, с перерывом в 2003—2004 годах, 
занимал различные должности в Укрсоц-
банке, где прошел путь до заместителя ру-
ководителя Киевского областного филиала. 
В 2006—2011 годах работал в Дельта Бан-
ке: отвечал за активно-пассивные операции. 
К команде Банка Форвард присоединился в 
2011 году в качестве первого заместителя 
главы правления, а уже в ноябре 2013 года 
возглавил банк.

— Какую роль отводит ваш банк 
интернет-банкингу для розничных 
клиентов?
— Если посмотреть на бизнес-план 
банка, то в каждом сегменте и в каж-
дом разделе предусмотрено взаимо-
действие с клиентами через удален-
ные каналы. В идеале интернет- и 
мобильный банкинг должны стать 
альтернативой классическим отделе-
ниям. Сегодня наши отделения — это 
основной канал привлечения средств 
от населения. Дело в том, что кризис 
2014 года повлиял на уровень доверия 
клиентов к банкам, и вкладчики от-
казывались размещать средства через 
удаленные каналы обслуживания. Но 
постепенно страхи уходят, и количе-
ство клиентов, которые готовы дове-
рить деньги банку без отделений, рас-
тет. Посредством интернет-банкинга 
мы уже научились выдавать кредиты. 
И наша задача сейчас — усовершен-
ствовать наше мобильное приложе-
ние, которое позволит клиентам мак-
симально просто размещать ресурсы 
удаленно. Для нас это будет основной 
канал связи с клиентами в тех городах 
и населенных пунктах, где у нас нет 
отделений. А сеть отделений у нас не-
большая — всего 17 точек.

— Но ни интернет-банкинг, ни мо-
бильное приложение не позволят 
провести персональную идентифи-
кацию, как того требует НБУ. Как вы 
будете решать эту задачу? 
— Нацбанк разрешает, чтобы иденти-
фикацию клиентов проводили агенты 
банка. Мы сейчас работаем над тем, 
чтобы таких агентов стало больше. 
Кроме того, большие надежды мы воз-
лагаем на BankID. Если клиент прошел 
первичную идентификацию в банке, 
который подключен к системе, то он 
уже может не проходить аналогичную 
процедуру в нашем банке. В ближай-
шее время мы планируем подключить-
ся к системе BankID.

— Многие ваши коллеги настаивают 
на личной проверке клиентов, даже 
если они уже прошли идентификацию 
в другом учреждении, подключенном 
к BankID. Какова ваша позиция? 
— Конечная ответственность за кли-
ента, который обслуживается в нашем 
банке, лежит на нас, а не на том, кто 
провел первичную идентификацию. 
Если клиент окажется РЕРом или будет 
иметь статус высокорискового кли-
ента, а мы об этом не будем знать, то 
Нацбанк будет задавать вопросы нам. 
Штрафные санкции за такие наруше-
ния очень высокие. Если позиция НБУ 
останется неизменной и ответствен-
ность будет нести обслуживающий 
банк, то мы будем настаивать на лич-

ной встрече с клиентом, даже если он уже 
прошел идентификацию в другом месте.

— Чем вы руководствуетесь при доработке 
мобильного приложения: собственными 
планами или ориентируетесь на запросы 
клиентов?
— У нас есть план усовершенствования дис-
танционных каналов обслуживания. В при-
оритете кредитные сервисы — оформление 
кредитной карты, выдача целевого кредита 
или кредита наличными. Сейчас мы предо-
ставляем клиентам возможность оформлять 
кредитные продукты, открывать депози-
ты и управлять счетом. И уже в апреле-мае 
подключим P2P-переводы, управление SMS-
банкингом и карточными лимитами, допол-
нительные сервисы, такие как оплата ком-
мунальных, интернет-, мобильных и других 
услуг, различные бонусные программы, гео-
локационные сервисы.

— В чем сейчас главная конкуренция 
между банками?
— Я бы выделил здесь два направле-
ния. Первое — это полнота сервисов, 
которые предоставляет банк через дис-
танционные каналы. Второе — удоб-
ство и простота использования этих 
приложений. Конечно, можно «за-
шить» в приложение сразу все продук-
ты и услуги банка, но если клиент не 
сможет быстро и легко найти то, что 
ему нужно, ценности от такого серви-
са не будет. Поэтому банку очень важ-
но определить, на каком клиентском 
сегменте он фокусируется. Если это 
IT-специалисты, то приложение может 
быть более продвинутым. Приложение 
для пенсионеров должно быть макси-
мально простым. У VIP-клиентов по-
требности могут и вовсе отличаться от 
потребностей рядовых пользователей.

— На ком фокусируется ваш банк? 
— В центре нашего внимания — кли-
ент, который имеет постоянное место 
работы и получает стабильный доход 
на уровне 10–20 тыс. грн в месяц. Он 
пользуется простыми потребкредита-
ми или берет кэш-кредиты, оплачива-
ет с телефона коммунальные и другие 
услуги. Более продвинутым клиентам 
мы предлагаем кредитные карты.

— Как вы стимулируете своих клиен-
тов подключаться к дистанционным 
каналам обслуживания?
— Пользоваться банковским приложе-
нием должно быть удобно. Мы делаем 
акцент на информировании клиента: 
какой у него размер задолженности, 
когда время следующего платежа и 
какова его сумма. Если наступает про-
срочка по кредиту, мы об этом тоже 
информируем в нашем приложении. 
Здесь клиент может увидеть, какую 
сумму кешбэка он накопил, а также 
узнать о различных акциях в сетях 
партнеров и о новых программах или 
продуктах банка. В ноябре прошлого 
года мы запустили обновленную вер-
сию интернет-банкинга, а в декабре — 
мобильное приложение. И уже сейчас 
более 20 тысяч клиентов пользуются 
этими услугами.

— Рассматриваете ли вы мессендже-
ры как канал связи с клиентами?
— Мы общаемся с клиентами и через 
мессенджеры в том числе, но мы хо-
тим перевести коммуникации в один 
канал. Во-первых, это требует от бан-
ка меньше сил и времени — общение 
автоматизировано, поскольку клиент 
уже прошел идентификацию при вхо-
де в приложение, поэтому мы сразу 
видим всю нужную нам информацию. 
Во-вторых, интернет- и мобильный 
банкинг является более защищенным 

каналом связи, чем мессенджеры. 
В итоге мы можем предоставить кли-
енту всю необходимую, в том числе 
конфиденциальную, информацию.

— Какие тенденции в сегменте ди-
джитализации вы сейчас можете от-
метить?
— Сегодня розничный банк в принци-
пе не может существовать без интернет-
банкинга и мобильного приложения. 
Поэтому банки, которые до сих пор 
не разработали свои приложения, сей-
час активно этим занимаются. Чтобы 
оставаться в тренде, нужно постоян-
но усовершенствовать их. Более того, 
рано или поздно банкам придется под-
ключаться к единой системе BankID. 
Банки-«одиночки» будут в проигрыше. 
Еще одно направление — упрощение 
удаленных каналов обслуживания. Это 
и идентификация по отпечатку пальца, 
и использование технологии распозна-
вания лиц и голоса. Все операции долж-
ны проводиться в одно-два касания. 
Немаловажным является и вовлечение 
клиента в продукты банка, так называ-
емая геймификация — накапливание 
бонусов или других бенефитов. В такой 
ситуации клиент становится привязан-
ным к банку эмоционально, а значит, 
он будет заинтересован в том, чтобы 
активнее пользоваться продуктами и 
услугами конкретного учреждения.

— Многие банки не готовы дораба-
тывать существующие версии мо-
бильных приложений, потому что 
это дорого и зачастую неэффективно: 
не всем клиентам нужны новые оп-
ции. Так было, например, с онлайн-
покупкой валюты. Вы готовы инве-
стировать в инновации? 
— На самом деле тут вопрос целевой 
аудитории. Если у клиента в банке 
только зарплатная карта, денег на ко-
торой ему хватает ровно на месяц, то 
онлайн-обмен валют вряд ли будет вос-
требованной услугой. Но в то же время 
это важная опция для тех, кто часто со-
вершает покупки за границей, много 
путешествует или просто предпочита-
ет диверсифицировать свои активы. 
Каждый банк в рамках стратегии для 
себя определяет сам, во что ему целесо-
образнее вкладывать средства. Кто-то 
предпочитает открывать новые отде-
ления или модернизировать уже суще-
ствующие. Мы наш основной ресурс и 
силы направляем на доработку онлайн-
банкинга. Наша задача — до «высокого» 
сезона, который начинается в августе, 
не просто усовершенствовать наши 
интернет- и мобильное приложения, 
но и протестировать их «в бою» и устра-
нить все недостатки. Наша цель до 
конца года — обслуживать в интернет-
банкинге более 50 тысяч клиентов.
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дуктов для среднего и малого бизнеса 
Креди Агриколь Банка Оксана Черно-
зуб. «Мы ориентируемся на бизнес с 
годовым оборотом от 30 млн грн. Как 
правило, это средние производства, 
сети магазинов, торговые предприя-
тия, в том числе экспортеры и импор-
теры», — рассказывает о приоритетах 
банка заместитель председателя прав-
ления Банка Кредит Днепр Андрей 
Мойсеенко.

Директор департамента малого и 
среднего бизнеса банка «Пивденный» 
Виктория Ступак подсчитала, что порт-
фель кредитов МСБ в десятке наиболее 
активных игроков вырос на 10–40%. На-
пример, банк «Пивденный» в 2018 году 
увеличил финансирование МСБ на 
35%, а государственный Ощадбанк — 

почти на 60% (+1,5 млрд грн) — более 
чем до 4 млрд грн. «На рынке креди-
тования МСБ активизировались прак-
тически все крупные участники как 
с украинским капиталом, так и с ино-
странными инвестициями», — отмеча-
ет вице-президент, глава департамента 
МСБ Альфа-Банка Игорь Вирясов. Этот 
сегмент привлекателен для банкиров 
из-за достаточно большого объема рын-
ка и низкой закредитованности компа-
ний, что позволяет кредитным учреж-
дениям диверсифицировать свои 
портфели, разбавляя их значительным 
количеством займов с относительно 
небольшим средним чеком.

Особую активность в сегменте кре-
дитования МСБ проявляют госбанки — 
ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк. 

После кризиса 2014—2015 годов 
банкиры и их клиенты ожидали бы-
строго возобновления кредитования 
бизнеса, которое должно было ожи-
вить экономику. Однако, по данным 
НБУ, в 2015—2017 годах объем креди-
тов, выданных юридическим лицам, 
показывал прирост в среднем на 1–3%. 

В 2018 году ситуация изменилась. 
Уже к сентябрю прошлого года объем 
валовых кредитов юрлиц повысил-
ся на 13,6% по отношению к анало-
гичному периоду 2017 года и достиг 
948,6 млрд грн. К концу 2018-го порт-
фель снизился до 919 млрд грн, но по-
ложительная динамика все равно ока-
залась лучше предыдущих периодов: 
рост зафиксирован на уровне 5,6%. 
Драйвером роста стала активизация в 

сегменте кредитования малого и сред-
него бизнеса (МСБ).

БОльшИЕ НАДЕжДЫ
В прошлом году все больше банков во-
влекались в работу с сегментом МСБ. В 
первую очередь речь идет о компаниях 
с годовыми оборотами до 200 млн грн, 
хотя некоторые участники рынка отно-
сят к этому сегменту бизнес с оборотом 
до 500 млн грн. «Год был очень актив-
ным, к чему вполне ожидаемо привело 
постепенное оживление экономики 
в 2016—2017 годах. Банки демонстри-
ровали повышенный риск-аппетит, 
особенно в сегменте МСБ, где размер 
среднего чека на одного клиента отно-
сительно небольшой», — констатирует 
директор департамента развития про-
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МаРИя ВлаСеНКО

В прошлом году многие банки переориентировались с финансирования крупных 
предприятий на работу с микро-, малым и средним бизнесом. Правда, даже 
развитие новых направлений не позволило существенно увеличить объемы 
кредитования: заемные ресурсы для бизнеса по-прежнему остаются дорогими 
и короткими. В 2019 году сдерживающим фактором станет политическая 
неопределенность. Тайм-аут банки могут использовать для усовершенствования 
кредитных программ и внедрения онлайн-технологий

Дело за малыми
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поБеДители в номинации «овеРДРафты»

поБеДители в номинации «КРеДиты малому и сРеДнему Бизнесу»

место   
в Рейтинге

Банк ставка По овеРдРаФтУ отношение 
максимальной 
сУммЫ кРедита 
к сРеднемесячнЫм 
оБоРотам клиента

возможность  
валютного овеРдРаФта

1 КРЕДОБАНК 20,30% 180% нет

2 ПУМБ 22,30% 100% нет

3 УКРсИББАНК 18,90% 20% нет

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 22,46% 70% нет

5 ОтП БАНК 17,77% 45% да

6 АльФА-БАНК 18,06% 40% нет

7 УКРГАЗБАНК 23,80% 25% нет

8 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 19,80% 30% да

9 «ГлОБУс» 10,00% 25% нет

10 УКРЭКсИМБАНК 18,94% 50% да

место   
в Рейтинге

Банк ПРоцентная ставка для 
заемщика I категоРии

заявленная комиссия  
за вЫдачУ кРедита

максимальнЫй сРок 
кРедита, месяцев

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль 19,50% до 1% 84

2 УКРГАЗБАНК 18,60% 1% 120

3 ПРИВАтБАНК 19,00% 0% 60

4 ОЩАДБАНК 17,00% до 1% 60

5 КРЕДИ АГРИКОль БАНК 17,70% 1% 120

6 ОтП БАНК 17,77% 0,5% 24

7 КРЕДОБАНК 19,80% 1,5% 60

8 «ГлОБУс» 20,00% 1% 60

9 ПИРЕУс БАНК 19,60% 1% 84

10 тАсКОМБАНК 23,88% 1% 60
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При расчете рейтинга использовались следующие критерии: средневзвешенная (за год) ставка по овердрафту; отношение 
максимальной суммы кредита к среднемесячным оборотам клиента; размер штрафа за просрочку; скорость принятия решения 
для продления овердрафта; возможность автоматического увеличения кредитного лимита при увеличении оборотов по счету; 
возможность валютного овердрафта; количество клиентов, воспользовавшихся услугой в 2018 году; количество активных 
счетов юрлиц. Максимальный размер овердрафта в прошлом году предоставлял Кредобанк. Отношение суммы кредита к 

среднемесячным оборотам клиента составляло 1,8. В среднем банки устанавливали лимит по овердрафту на уровне 45% от 
среднемесячных оборотов. При этом среднегодовая ставка была равна 21,83% годовых. Наиболее дешевое финансирование 
можно было получить в МТБ Банке и в банке «Глобус». В той или иной мере активно предоставляли эту услугу 35 банков: 
в условиях ограниченного кредитования бизнеса именно овердрафты, причем как для «своих», так и для «чужих» клиентов, 
стали основным кредитным продуктом. О предоставлении валютного овердрафта заявили восемь кредитных учреждений.

В рамках этого рейтинга исследовалось кредитование предприятий малого и среднего бизнеса (с оборотом менее 
200 тыс. грн), а также физлиц-предпринимателей. При расчете рейтинга использовались следующие критерии: 
эффективная ставка для заемщика I класса (по классификации НБУ); время принятия кредитного решения; 
стоимость рассмотрения кредитной заявки; размер комиссии за выдачу кредита; максимальный срок кредита; 
фактическое наличие бланковых кредитов; наличие специализированных программ кредитования (на покупку 

оборудования, которое само является залогом; на покупку коммерческого автотранспорта, выступающего залогом; 
аграрного сектора под залог сельхозпродукции); количество отделений, где доступна услуга; динамика кредитного 
портфеля юрлиц по итогам 2018 года; соотношение кредитного портфеля юрлиц банка к общему портфелю юрлиц 
всех участников рынка. Всего эту услугу предлагали 35 банков. Среднегодовая ставка по неакционным кредитам 
составляла 20,1% годовых.

дитов становилась менее привлекатель-
ной. Представители бизнеса, заинтере-
сованные в его расширении, активно 
задействовали средства собственников 
или сторонние инвестиции», — поясня-
ет заместитель председателя правления 
по вопросам розничного бизнеса Ук-
рсиббанка Константин Лежнин. Он от-
метил, что по сравнению с 2017 годом в 
2018-м пессимистические настроения 
бизнеса усилились: доля клиентов, ко-
торые планируют активно развивать 
бизнес, сократилась на 3%, а бизнесме-
нов, готовых использовать для этого 
кредитные средства, стало меньше на 
1%. На настроения предпринимате-
лей повлияло и приближение прези-
дентских и парламентских выборов: 
многие владельцы бизнеса отложили 
принятие решения о привлечении кре-
дитов до наступления определенности 
на политической арене.

ДОРОГО И КОРОтКО
Самыми распространенными кре-
дитными продуктами для бизнеса в 

2018 году стали овердрафты, которые 
позволяют предприятиям перекрывать 
краткосрочные разрывы в ликвидно-
сти. В Укрсиббанке подсчитали, что 
доля таких кредитов в общем объеме 
предоставленного финансирования 
превышает 40%. Причем теперь банки 
готовы предоставлять овердрафты как 
существующим, так и новым клиен-
там. Такое поведение Игорь Вирясов 
объясняет желанием расширить кли-
ентскую базу: банки рассчитывают ли-
миты финансирования с учетом оборо-
тов в других кредитных учреждениях, 
делая ставку на то, что со временем эти 
потоки компании переведут к ним на 
обслуживание.

По словам Александра Николенко, 
клиенты могут получить овердрафт ми-
нимум под 19% с залогом и сроком ис-
пользования продолжительностью не-
сколько дней. Овердрафты без залога и 
со сроком обнуления лимита в течение 
12 месяцев существенно дороже — до 
40% годовых. «До августа  2018-го ставки 
держались на уровне 19–20%, а после 

директор департамента по работе с ма-
лым бизнесом ПУМБ Елена Рудик. 

Вместе с тем о кредитном буме го-
ворить все же рано. «Банки начали 
более активно заявлять о вхождении 
на этот рынок, но фактически пока 
это происходит только на уровне ре-
шения базовых задач — упрощения 
процессов открытия и обслуживания 
счетов, предоставления более удобных 
дистанционных инструментов и пр. 
Существенного развития кредитных 
программ для МСБ пока не произошло. 
Вероятно, это состоится на следующем 
этапе, который может растянуться еще 
на один-два года», — считает руково-
дитель «ТАС24 Бизнес», заместитель 
председателя правления ТАСкомбанка 
Александр Николенко.

Сдерживающим фактором стала и 
жесткая монетарная политика Нацбан-
ка, который в течение года четырежды 
повышал учетную ставку — с 14,5% до 
18% годовых. «В результате банки были 
вынуждены поднимать процентные 
ставки, соответственно, стоимость кре-

Например, одобренная Кабмином 
стратегия развития ПриватБанка до 
2022 года предполагает увеличение 
доли кредитов МСБ с 5% до 15%. Для до-
стижения цели ПриватБанк внедрил 
новую технологию быстрого кредито-
вания для частных предпринимателей 
в сумме до 100 тыс. грн с льготным пе-
риодом до 55 дней (кредитный лимит 
«Предпринимательский»). Кроме того, 
банк снизил ставку по самой популяр-
ной программе поддержки малого биз-
неса «КУБ» с 2% до 1,8% в месяц от пер-
воначальной суммы кредита. По ней 
в 2018 году было профинансировано 
более 30 тыс. бизнес-проектов.

Главным конкурентом ПриватБанка 
может оказаться Ощадбанк: кредитова-
ние МСБ для госбанка стало приоритет-
ным и даже было выделено в самостоя-
тельное направление. Особое внимание 
в госбанке уделяют микробизнесу в 
рамках программы «Будуй своє». «Со 
стороны физлиц-предпринимателей 
мы видим повышенный спрос на ми-
крокредиты на развитие собственного 
бизнеса: от производства спецодежды 
и свадебных платьев до открытия ве-
гетарианских кафе», — рассказывает 
директор департамента ММСБ Ощад-
банка Наталья Буткова-Витвицкая. 
Банк готов выдавать кредиты на сум-
му до 5 млн грн с быстрым принятием 
решения, лояльным подходом к залогу 
и упрощенным пакетом документов. 
В Ощадбанке подсчитали, что за год к 
ним поступило 2600 заявок на такие 
займы, причем половина всех микро-
кредитов выдана предпринимателям 
в населенных пунктах с населением до 
50 тыс. человек. 

Кроме госбанков, в числе наибо-
лее активных игроков рынка креди-
тования МСБ участники рынка назы-
вают Райффайзен Банк Аваль, Креди 
Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, 
ПУМБ. 

Максимальная активность наблю-
дается в агросекторе. В ПриватБанке, 
например, при покупке в кредит агро-
техники действуют программы государ-
ственной компенсации от 25% до 40% 
стоимости техники или оборудования 
украинского производства. Дополни-
тельно для фермеров, которые обра-
батывают до 500 га земли, действуют 
программы компенсации процентов по 
кредитам. Доля агропредприятий, об-
служивающих бизнес в ПриватБанке, в 
2018 году выросла с 44% до 56,2%.

Интерес к этому направлению нача-
ли проявлять даже те игроки, которые 
ранее не ассоциировали себя с агро-
сферой. Например, в 2018 году работу 
с этим сегментом начал Укрсиббанк, 
который запустил пилотный проект 
кредитования сельхозпроизводителей 
при поддержке IFC. Сфокусировался 
на агрокредитовании и Банк Кредит 
Днепр. А ПУМБ удалось за год нарастить 
кредитный портфель агропроизводи-
телей более чем в два раза. «Это стало 
возможным благодаря усовершенство-
ванию кредитного процесса и, как 
следствие, сокращению сроков приня-
тия решений по кредитным проектам. 
Также был упрощен пакет документов, 
запрашиваемый для рассмотрения об-
ращений агроклиентов», — объясняет >>
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и др., а WNISEF — с Ощадбанком и Кре-
добанком.

Банкиры отмечают спрос и на до-
кументарные операции: из года в 
год наблюдается устойчивый рост 
объемов банковских гарантий, ак-
кредитивов и векселей, выпущенных 
для украинских компаний. Такие 
операции дешевле, чем классическое 
кредитование, правда, требуют от 
компаний определенной финансовой 
грамотности. «Наш банк в ответ на 
запросы бизнеса активно наращивал 
документарные операции во всех от-
раслях», — говорит директор департа-
мента корпоративного бизнеса банка 
«Пивденный» Александр Матюшенко.

тУМАННОЕ БУДУЩЕЕ
В Нацбанке одним из ключевых при-
оритетов банковского бизнеса на 
2019 год называют полноценное воз-
обновление корпоративного креди-
тования и продолжение расчистки 
балансов от неработающих кредитов. 
Участники рынка ожидают, что точкой 
роста в кредитовании бизнеса будет 
сектор МСБ. «Одна из задач департа-
мента ММСБ в Ощадбанке — форми-
рование качественного портфеля. По 
кредитам, выданным с 2015 года, уро-
вень просроченной задолженности 
составляет не более 0,5%. Активно кре-
дитуя с удержанием такого высокого 
качества новых кредитов, мы снижаем 
влияние «тяжелого» портфеля займов, 
выданных ранее», — поясняет Наталья 
Буткова-Витвицкая.

Игорь Вирясов считает, что банки 
будут не только активно привлекать 
новых клиентов, но и предлагать ак-
ционные условия кредитования для 
действующих клиентов и открывать 
для них доступ к специальным про-
граммам, направленным на поддерж-
ку и развитие бизнеса. В условиях 
растущей конкуренции участники 

рынка будут вынуждены искать пути 
снижения процентной ставки.

Правда, оптимизма регулятора 
в отношении «полноценного возоб-
новления кредитования» банкиры не 
разделяют. С одной стороны, уровень 
ликвидности в банковской системе до-
статочен для более активной работы на 
рынке, с другой — ряд сдерживающих 
факторов, в том числе и политических, 
по-прежнему тормозит развитие креди-
тования. Виктория Ступак уверена, что 
банки не спешат кредитовать бизнес 
из-за остаточных явлений финансово-
экономического кризиса прошлых лет. 
«Проблема заключается не в ликвидно-
сти, а в высокой стоимости ресурсов, 
что в большей степени определяется 
уровнем учетной ставки и стоимостью 
ОВГЗ как альтернативы банковским 
депозитам», — считает Александра 
Николенко. По ее мнению, развитию 
кредитования мешают чрезмерно за-
регулированные требования к оценке 
заемщиков, что сказывается на скоро-
сти, трудоемкости, уровне одобрений 
и резервирования портфеля, а также 
отсутствие культуры кредитования и 
ведения бизнеса у самих заемщиков. 

Практически все участники рынка 
ожидают итогов президентских и пар-
ламентских выборов. «В бизнес-среде 
ощущается некоторая неопределен-
ность, иностранные инвесторы пока 
заняли выжидающую позицию. Поэто-
му сейчас и банковский сектор, и сам 
бизнес ведут себя осторожно», — го-
ворит Оксана Чернозуб. Такое бизнес-
затишье банки могут использовать 
для усовершенствования своей про-
дуктовой линейки: упрощения про-
дуктов и процессов, внедрения более 
современных цифровых решений, 
особенно для микробизнеса. Алексан-
дра Николенко прогнозирует переход 
к банковскому обслуживанию МСБ в 
стопроцентном онлайн-формате. 

Снизить стоимость ресурсов по-
зволяют партнерские программы с 
производителями и поставщиками 
техники и оборудования. «Кредиты на 
приобретение техники рассчитаны на 
три-пять лет и востребованы преиму-
щественно перед началом посевной 
или уборки урожая. Партнерские про-
граммы банка с ведущими производи-
телями и дистрибьюторами позволяют 
фермерам приобрести практически 
любую технику в кредит на привлека-
тельных условиях: процентная ставка 
в рамках таких программ стартует от 
5,5% годовых в гривне», — говорит Ан-
дрей Мойсеенко.

В Ощадбанке, который в 2018 году 
увеличил количество партнерских 
программ до 90, можно приобрести 
сельхозтехнику украинских и зару-
бежных производителей в кредит 
под 0,1%. Размер собственного взноса 
по таким займам составляет от 20%, а 
приобретенная техника выступает за-
логом.

Еще один способ удешевления фи-
нансирования — партнерство с между-
народными финансовыми организаци-
ями, такими как Немецко-Украинский 
фонд, Европейский инвестицион-
ный фонд, WNISEF и др. «Например, 
Немецко-Украинский фонд предостав-
ляет средства для кредитования бизне-
са под 16% годовых. Более того, клиен-
ты могут воспользоваться частичным 
возмещением уплаченных процентов 
за счет программ местных бюдже-
тов, — подчеркивает Евгений Заигра-
ев. — Другой пример синергии — фонд 
WNISEF, который в Украине предлагает 
частичное поручительство собствен-
ными средствами по кредитам МСБ, 
чья деятельность имеет социальную 
или экологическую направленность». 
Немецко-Украинский фонд, в частно-
сти, сотрудничает с Ощадбанком, Кре-
добанком, Укргазбанком, Мегабанком 
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Помесячная динамика объемов гривневого кредитного портфеля юрлиц в 2018 году,   
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повысились до  21–22%», — констатиру-
ет Виктория Ступак. По данным иссле-
дования «50 ведущих банков Украины», 
в среднем банки готовы были предо-
ставлять овердрафты под 21,83%. Ми-
нимальная ставка составляла 10% годо-
вых, максимальная — 35%. 

По словам Натальи Бутковой-
Витвицкой, клиенты могут  получить 
овердрафт в размере 100% от поступле-
ний на счет при предоставлении залога. 
Без залога новые и существующие заем-
щики могут рассчитывать на 30% и 40% 
соответственно. Срок обнуления лими-
та овердрафта составляет 60 дней. «Чем 
короче период пользования кредитны-
ми средствами, тем ниже процентная 
ставка», — поясняют в госбанке.

Вторые по популярности кредит-
ные продукты — кредитные линии 
на пополнение оборотного капитала и 
займы под залог имущественных прав 
по депозиту. По подсчетам Константи-
на Лежнина, в Укрсиббанке доля про-
даж таких продуктов составила около 
30%. «Овердрафт — очень популярный 
инструмент, особенно в малом биз-
несе. Но этот продукт не может быть 
панацеей в кредитовании, так как он 
создан для покрытия очень коротких 
разрывов ликвидности клиента, в иде-
але — до одного месяца», — комменти-
рует Оксана Чернозуб. 

Есть спрос со стороны клиентов и 
на финансирование инвестиционных 
проектов. Он сформировался за счет 
отложенной на период кризиса необ-
ходимости переоборудования произ-
водства. Исполнительный директор 
направления корпоративного бизнеса 
и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев 
говорит, что в прошлом году возрос-
ла доля кредитов на приобретение 
техники, оборудования и транспорт-
ных средств. «Такое финансирование 
можно получить на срок до пяти лет с 
участием собственными средствами в 
размере 10–30% от стоимости приобре-
таемых активов», — отмечает Евгений 
Заиграев. «Если клиент предоставил 
твердый залог, такой как недвижи-
мость, то срок кредитования может 
быть увеличен до семи лет», — уточня-
ет Александра Николенко. Правда, по 
ее словам, чаще всего такие кредиты 
выдаются на один-три года. Главная 
причина — отсутствие у банков длин-
ных ресурсов. «Депозиты физлиц раз-
мещаются максимум на год, чаще — 
на 6–9 месяцев, а ресурсы бизнеса еще 
короче. В результате банки вынужде-
ны ориентироваться преимуществен-
но на краткосрочное кредитование 
сроком до полутора лет на пополнение 
оборотных средств или финансирова-
ние текущей деятельности», — при-
знает Андрей Мойсеенко. 

При достаточном обеспечении и 
хорошем финансовом состоянии за-
емщика минимальная ставка может 
находиться на уровне 24–26% годовых, 
тогда как беззалоговые кредиты МСБ 
банки приравнивают к кеш-кредитам 
для населения, по которым эффек-
тивные ставки достигают 70–100%. По 
данным исследования «50 ведущих 
банков Украины», средняя ставка по 
кредитам для высококлассных заем-
щиков составляла 20,34%. 



|  50 ВЕДУЩИХ БАНКОВ УКРАИНЫ  |  www.banksrating.com.ua  | 47

|  УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ  |  кРЕДИТЫ

Перспектива принятия закона о 
возобновлении кредитования вызы-
вала одинаково сильные эмоции как 
у банков, так и у их заемщиков. И если 
кредитные учреждения возлагали 
большие надежды на закон, то пер-
спективы должников после его при-
нятия были откровенно мрачными.

Закон «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Украины относительно возобновле-
ния кредитования» принят 3 июля 
2018 года, а в действие документ 
введен 4 февраля 2019 года — че-
рез три месяца после его подписания 
президентом и опубликования.

Наибольшее количество дискус-
сий и даже обвинений в неконсти-
туционности вызвали переходные и 
заключительные положения закона. 
Речь идет о распространении его 
действия как на правоотношения, 
возникшие после вступления доку-
мента в силу, так и на правоотноше-
ния, возникшие ранее и продолжаю-
щие существовать по состоянию на 
4 февраля.

Несмотря на то что закон дей-
ствует всего несколько месяцев, в 
судебной практике уже сложились 
интересные тенденции в отношении 
кредитных правоотношений прежних 
лет.

Вынесенные судебные решения, 
в которых суды дали оценку нормам 
нового закона, касаются преимуще-
ственно гражданских споров относи-
тельно кредитных и обеспечительных 

задолженности прежних лет с должников и 
поручителей. 

Примечательно, что суды трактуют срок 
прекращения правоотношений между сторо-
нами в соответствии с нашумевшей и нега-
тивно оцениваемой банками практикой Вер-
ховного Суда относительно отсутствия права 
банков начислять договорные проценты по-
сле окончания срока кредитования или пре-
кращения срока кредитного договора, в том 
числе при досрочном взыскании кредита.

а теперь именно эта правовая позиция 
положена в основу вывода о прекращении 
всех обязательственных правоотношений 
сторон по кредиту с истечением срока кре-
дитования, а значит, и нормы нового закона 
к ним применить нельзя.

Но кредитование для банковского секто-
ра — это не только борьба с невозвращением 
долгов, хотя из-за масштабов проблемы мо-
жет создаться такое впечатление. С точки зре-
ния экономики, отсутствие у банка права на 
начисление процентов на средства, которыми 
заемщик пользуется неправомерно, выглядит 
не так однозначно. По мнению Верховного 
Суда, ставка по кредиту для недобросовест-
ного заемщика, который не возвращает банку 

обязательств физических лиц. И во всех этих 
делах суды пришли к выводу о неприменении 
норм нового закона к правоотношениям сто-
рон, решив споры в пользу должников. 

Например, Ужгородский городской рай-
онный суд Закарпатской области (дело 
№308/4987/15-ц) установил прекращение 
поручительства и отказался применять к 
правоотношениям нормы нового закона, 
руководствуясь принципом верховенства 
права и положениями статьи 5 гражданско-
го кодекса, которая говорит о том, что акты 
гражданского законодательства не имеют 
обратной силы во времени. Нормы переход-
ных и заключительных положений закона суд 
не анализировал.

еще более тревожной для банков являет-
ся позиция, высказанная Верховным Судом в 
деле №216/2813/15ц. Так, ВС установил, что 
положения статьи 559 гК в новой редакции 
не могут применяться при разрешении спора 
о прекращении поручительства, так как на 
дату вступления в силу закона срок исполне-
ния кредитного обязательства уже наступил 
и правоотношения между сторонами с этого 
момента прекратились. 

Суды апелляционной инстанции исполь-
зуют похожие аргументы, отказываясь при-
менять нормы гК в новой редакции. Напри-
мер, Николаевский апелляционный суд также 
не применил новую редакцию статьи 559 гК, 
посчитав, что правоотношения сторон пре-
кратились окончанием срока кредитования 
в 2012 году (дело  №480/2189/14-ц). 

Вероятнее всего, именно эта правовая 
позиция станет основной при отказе судов 
применять нормы нового закона при рас-
смотрении споров о взыскании кредитной 

долг дольше срока, установленного 
договором, определяется статьей 625 
гК и составляет 3% годовых. Но если 
заемщик обратится в банк с прось-
бой кредитовать его заново, ставка 
кредитования будет рыночной. Соз-
дается парадоксальная ситуация: в 
отсутствие негативных правовых по-
следствий для злостного должника 
выгоднее не возвращать кредит, чем 
получить новый. 

анализ судебной практики свиде-
тельствует о том, что рынку не стоит 
ожидать возобновления кредитова-
ния в ближайшей перспективе. По 
крайней мере до тех пор, пока банков-
ский сектор не будет уверен, что его 
экономические интересы защищены 
не только прогрессивным законода-
тельством, но и правоприменитель-
ной практикой, не стимулирующей 
недобросовестное поведение.

Немного оптимистичнее ситуа-
ция в хозяйственной юрисдикции. 
Например, в деле о банкротстве 
(№915/1274/13) суд на основании 
статьи 5 закона «Об ипотеке» в но-
вой редакции установил, что само-
вольно реконструированное должни-
ком имущество является предметом 
ипотеки и должно быть включено в 
состав залогового имущества.

И все же делать системные вы-
воды о практике применения нового 
закона еще слишком рано. Опреде-
ленность в рассмотрение таких спо-
ров сможет внести только устоявша-
яся практика Верховного Суда.

Great expectations: кредитование 

ЕлЕна Волянская, 
партнер  
Юридической группы LCF
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CЧИТаеТ КИРИлл шеВЧеНКО, ПРеДСеДаТелЬ ПРаВлеНИя УКРгаЗБаНКа

«Мы должны предложить бизнесу взаимовыгодное решение, 
которое позволит компании сэкономить, а нам — заработать»

Рациональный подход

КиРилл ШевЧенКо
Родился 25 октября 1972 года в Туле (СССР). 
В 1994  году получил диплом харьковского го-
сударственного экономического университета, 
квалификация — экономист. Карьеру в банков-
ской сфере начал в Украинском кредитном бан-
ке (сейчас а-Банк) в августе 1994 года, после 
этого работал в банках «аваль» и «Финансы и 
Кредит». С декабря 2006 года по май 2009 года 
возглавлял государственное ипотечное учреж-
дение. а с мая по сентябрь 2009 года был со-
ветником премьер-министра Украины. Затем 
возвратился к работе в банковской системе, 
получив назначение на должность первого 
зампредправления Укргазбанка. После это-
го возглавил Терра Банк, а впоследствии стал 
советником секретариата главы Ощадбанка. 
В октябре 2014 года вернулся в Укргазбанк на 
должность первого заместителя председателя 
правления, 26 декабря 2015 года стал и.о. руко-
водителя Укргазбанка, а 16 апреля следующего 
года Кабинет Министров Украины утвердил его 
в должности главы правления банка.

— Уже не первый год украинские 
банки делают акцент на развитии ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ). Одна-
ко доля этого сегмента в банковской 
системе по-прежнему не превышает 
10%. В чем причина?
— Для ряда банков работа в сегмен-
те МСБ — это скорее лозунг, а не биз-
нес. Интерес к этому направлению 
оправдан: у нас МСБ создает меньше 
10% ВВП, в то время как в Европе — от 
50% до 70%. Поэтому перспективы для 
роста рынка у нас огромные. По оцен-
кам НБУ, на первых этапах кредитный 
портфель МСБ может удваиваться 
каждые три-четыре года. Более того, в 
большинстве европейских стран МСБ 
занимает чуть ли не 90% от общего 
кредитного портфеля в стране. У нас 
этот показатель, по разным оценкам, 
колеблется от 5% до 9%. Но я не счи-
таю, что ситуация в этом сегменте в 
Украине критическая. В европейских 
странах доля кредитования МСБ боль-
ше не потому, что банки кредитуют 
исключительно такие предприятия, 
а потому, что крупные корпорации 
финансируются в том числе на рынке 
капитала: выпускают долговые бума-
ги, проводят допэмиссию и пр. У нас 
такого рынка капитала нет, поэтому 
основным источником финансирова-
ния как для мелких, так и для крупных 
предприятий становятся банковские 
кредиты. В Украине в сегменте креди-
тования МСБ есть определенный про-
гресс. Нам, например, удалось за про-
шлый год нарастить объем кредитного 
портфеля МСБ почти на 3 млрд грн, 
причем 2,3 млрд грн — это кредиты на 
возобновляемую энергетику и энерго-
эффективность. К концу первого квар-
тала объем кредитного портфеля МСБ 
уже составлял 4,9 млрд грн.

— Какие тенденции 2018 года в сег-
менте МСБ, по вашему мнению, стали 
знаковыми? 
— Одной из основных тенденций я 
бы назвал диджитализацию отноше-
ний между банками и МСБ. Клиенты 
хотят получать услуги в любое время, 
быстро и без необходимости посеще-
ния отделений, банки же стремятся 
сократить расходы на обслуживание 
клиентов за счет автоматизации. Про-
шлый год также ознаменовался ро-
стом количества энергоэффективных 
проектов: украинский бизнес осознал, 
что экономия — это важная составля-
ющая эффективности. Если говорить о 
кредитовании, то возросла активность 
в беззалоговом кредитовании на теку-
щие нужды, а банки выделили в от-
дельное направление работу с микро-
бизнесом. Мы не стали исключением: 
у нас были созданы подразделения 
по дистанционному обслуживанию 

микробизнеса. К микробизнесу мы относим 
юрлиц и физлиц-предпринимателей с вы-
ручкой до 2,5 млн грн в год. Для нас важно, 
чтобы это был самостоятельный бизнес, а не 
«техническое» физлицо-предприниматель в 
рамках большой бизнес-группы.

— Микро-, малый и средний бизнес, как 
правило, сосредоточен на сохранении или 
на развитии бизнеса, ему нужны овердраф-
ты, кредиты на пополнение оборотного 
капитала. Насколько у таких компаний 
востребовано инвестиционное экокреди-
тование? 
— Довольно востребовано. Среди выданных 
новых кредитов 80% — это именно «зеленые» 
кредиты, а доля экокредитов в общем кре-
дитном портфеле клиентов МСБ составляет 
67%. Например, среди наших клиентов есть 

сеть пиццерий, которая за кредитные 
средства заменила скутеры для своих 
курьеров на электровелосипеды. Мел-
кие фермерские хозяйства покупают 
оборудование, которое позволяет то-
чечно вносить удобрения в землю. Мне 
кажется, одна из главных проблем — 
недостаток знаний. Потенциальные 
клиенты очень нуждаются в финанси-
ровании, в том числе для повышения 
энергоэффективности, но они не знают 
обо всех существующих возможностях. 
Например, есть производство, которое 
тратит условно 100 тыс. грн в месяц на 
электроэнергию. Наши специалисты 
могут предложить решение, как про-
вести комплексную энергомодерни-
зацию и платить в месяц 50 тыс. грн. 
Часть сэкономленных средств компа-
ния будет отдавать банку для погаше-
ния кредита, а остаток оставит себе. В 
результате необходимость, к примеру, 
в овердрафте или в кредите на попол-
нение оборотных средств исчезнет. 
Или еще один пример. Собственник 
бизнеса хочет утеплить фасад произ-
водственных помещений. Но это даст 
ему лишь 10–15% экономии, а если по-
дойти к вопросу комплексно и заме-
нить теплопункт, то экономия будет на 
уровне 30–40%. Как правило, в малом 
бизнесе собственник — «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец»: большая часть 
его времени занята операционной дея-
тельностью. Мы должны предложить 
бизнесу взаимовыгодное решение, ко-
торое позволит компании сэкономить, 
а нам — заработать. Для таких случа-
ев в прошлом году мы запустили для 
предпринимателей комплексную про-
грамму «ЭКО-БУМ». Наши специалисты 
помогают разобраться в потребностях 
бизнеса и разрабатывают индивиду-
альный план развития.

— Ваши коллеги по рынку говорят, 
что качественных клиентов уже всех 
разобрали. Вы сталкиваетесь с проб-
лемой поиска новых клиентов? 
— Клиентов, не охваченных банка-
ми, на самом деле, еще очень много. 
Но в результате ужесточения правил 
финмониторинга многим приходится 
отказывать. Финмониторинг — основ-
ной фильтр на входе для клиентов. Без 
повышения ВВП и роста экономики 
мы не ожидаем существенного увели-
чения количества новых клиентов и 
активности в сегменте МСБ в целом. 
Но даже имеющийся «пирог» доста-
точно большой и привлекательный. 
Мы рассчитываем, что за счет возмож-
ностей и технологий банку удастся 
привлечь новых клиентов. Например, 
за прошлый год к нам перешли на 
обслуживание 15 тыс. новых клиен-
тов — это очень хороший показатель. 
При этом уровень дефолтов и нерабо-

тающих кредитов в сегменте МСБ со-
ставляет менее 5%.

— Есть мнение, что кредитование 
МСБ может активно развиваться 
только при поддержке государства, 
например, в виде компенсации части 
тела кредита или процентов по нему 
за счет бюджетных средств. Вы со-
гласны с таким утверждением?
— Безусловно. Поддержка государства 
очень важна для развития предприни-
мательства. Госпрограммы действуют 
во многих странах мира. Например, 
в Великобритании есть программа 
снижения стоимости банковских кре-
дитов, в Корее и Канаде государство 
предоставляет гарантии по необеспе-
ченным кредитам, а в Чили проценты 
по кредитам частично компенсируют-
ся за счет государства. В Украине речь 
идет скорее о популяризации пред-
принимательства и поддержке старта-
пов, выводе малого бизнеса из тени. 
Уже сейчас у нас есть программы для 
фермеров, для компаний, которые за-
нимаются животноводством, для про-
изводителей сельхозтехники. И они 
работают. Мне кажется, такой опыт 
нужно распространить на весь МСБ. 
Радует, что параллельно с госпрограм-
мами появляются отдельные муници-
пальные программы по компенсации 
кредитных ставок для развития пред-
принимательства. Мы ожидаем, что 
основными направлениями, где будет 
расти спрос на банковское финансиро-
вание, станут энергомодернизация и 
энергоэффективность. В Украине очень 
высокий коэффициент энергоемкости 
экономики — в три раза выше, чем у 
ближайших соседей. У нас уже есть 
хороший пример — «теплые кредиты» 
для ОСМД. В Украине 4 млн человек 
получают субсидии на оплату комму-
нальных платежей. Если параллельно 
начать проводить массовую энергомо-
дернизацию жилого сектора, то суммы, 
выделяемые на субсидии, будут посте-
пенно уменьшаться.

— Каких тенденций вы ожидаете в 
2019 году в сегменте кредитования 
МСБ?
— Считаю, что основные изменения 
в сегменте произойдут тогда, когда го-
сударство усилит поддержку МСБ. Наш 
банк с удовольствием поддержит это 
направление — для нас это большой 
сегмент бизнеса. Без такой поддержки 
мы можем в лучшем случае говорить 
о сохранении тенденций, которые 
наблюдались в 2018 году, — развитие 
диджитализации и микрокредитова-
ния. Укргазбанк никогда не позицио-
нировал себя как диджитал-банк, но в 
этом году у нас появятся новые реше-
ния, в том числе для МСБ. л
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ДелИТСя ОПЫТОМ СВеТлаНа ДеМЬяНеНКО, глаВа НаБлюДаТелЬНОгО СОВеТа УКРСТРОйИНВеСТБаНКа

«Вся процедура досудебного взыскания ипотеки,  
залога и погашения остатка задолженности финансовыми 
поручителями заняла один рабочий день»

Укрощение долга

светлана ДемЬЯненКо
Родилась 13 января в Одессе. В 2006 году 
окончила Одесскую национальную юридиче-
скую академию по специальности «Право-
ведение». Карьеру в банковском секторе 
начала в 2004 году. В 2014 году основала 
финансовую компанию «Финансовый свит» 
в Одессе. В 2018 году повысила квалифи-
кацию в школе МВа по направлению «Ме-
неджмент, бизнес и предпринимательство». 
С 2016 года — акционер Укрстройинвестбан-
ка, владеет 53,7% акций. В июле 2016 года 
назначена главой наблюдательного совета 
банка. В ноябре 2016 года Нацбанк признал 
банковскую группу Укрстройинвестбанка. 
Помимо самого банка в нее вошли финан-
совые компании «Финансовый свит» и «Кон-
версия», а также «Первая инкассаторская 
компания», 100% акций которых владеет 
Светлана  Демьяненко. 

— Какие нормы в законе о возобнов-
лении кредитования, на ваш взгляд, 
являются наиболее значимыми?
— Главная задача этих изменений — 
защита банковского сектора от недо-
бросовестных заемщиков. Раньше кре-
диторы были ограничены в правах, 
поэтому шансы вернуть долг в полном 
объеме даже при наличии качествен-
ных залогов и платежеспособных по-
ручителей были очень небольшими. 
Многие банки предпочитали продать 
проблемный долг с существенным 
дисконтом, чтобы не ввязываться в 
длительные судебные тяжбы.

Согласно новым нормам, например, 
реконструированные и вновь создан-
ные объекты недвижимости считаются 
предметом ипотеки согласно ипотечно-
му договору. То есть теперь за банком со-
храняется ипотека, если ипотекодатель 
провел реконструкцию недвижимости 
или самовольно построил что-то на зе-
мельном участке. Раньше банкам при-
ходилось узаконивать реконструкцию 
или постройку в судебном порядке. Та-
кая норма поможет защитить ипотеко-
держателя от возможных манипуляций 
должника, связанных с изменением фи-
зического и юридического статуса пред-
мета ипотеки.

Также существенно изменились 
права кредиторов, если один кредит 
обеспечен несколькими предметами 
ипотеки. Теперь если банк обратит 
взыскание на один предмет ипотеки 
во внесудебном порядке для погаше-
ния части долга, то его требования 
как кредитора сохраняются. Он при 
необходимости сможет в судебном 
порядке взыскать с заемщика оста-
ток задолженности. Раньше при об-
ращении взыскания на один предмет 
ипотеки кредитор фактически терял 
право требования по остатку кредита. 
Важно отметить, что эта норма касает-
ся исключительно юридических лиц 
и физических лиц — предпринима-
телей. Если говорить о физлицах, то 
при обращении взыскания на один 
из предметов ипотеки последующие 
требования кредитора по-прежнему 
становятся недействительными. 

Еще одна норма, которую хотелось 
бы отметить, касается перехода прав 
требований на ипотеку. Согласно зако-
ну «Об ипотеке» договор об удовлетво-
рении требований ипотекодержателя 
или ипотечный договор с соответству-
ющим предостережением является 
документом, который подтверждает 
переход права собственности на пред-
мет ипотеки к ипотекодержателю. Он 
же служит основанием для внесения 
соответствующих сведений в госре-
естр. Нам, как банку-кредитору, это 

существенно упрощает процесс общения с 
госрегистраторами.

Раньше, если ипотекодержатель не остав-
лял за собой предмет ипотеки после третьих 
несостоявшихся публичных торгов, то ипо-
тека прекращалась. Теперь банк может оста-
вить за собой предмет ипотеки по стартовой 
цене третьих публичных торгов.

— Закон существенно расширяет права 
банка по работе с поручителями, что акту-
ально в случаях, когда заемщик, например, 
уходит в банкротство. Исходя из вашей 
практики, скажите, насколько эффективна 
работа с поручителями?
— Мы надеемся, что сможем более эффек-
тивно работать с поручителями. Новым за-

коном усилена их ответственность: 
сохраняется ответственность соли-
дарных должников в случае ликви-
дации должника-юрлица или смерти 
должника-физлица. Изменен срок 
прекращения поручительства: теперь 
он регламентирован в пределах об-
щей исковой давности — три года, а 
также после ликвидации должника, 
если кредитор обратился с иском к 
поручителю до момента такой ликви-
дации.

Из важных изменений я бы отме-
тила устранение норм, которые по-
зволяли недобросовестным поручите-
лям избежать ответственности путем 
признания договоров поручительства 
недействительными в случае измене-
ния основного обязательства. Также 
поручители могли добиться прекра-
щения поручительства, если креди-
тор не предъявил им требования о 
погашении задолженности в шести-
месячный срок с момента возникно-
вения права такого требования. 

Новые нормы позволяют более 
эффективно работать с проблемны-
ми кредитами, где поручителями вы-
ступают несколько лиц. Теперь они 
становятся солидарными должника-
ми. Такое нововведение будет полез-
но банкам в случае, например, когда 
должник-юрлицо находится в процес-
се ликвидации: у банка остается воз-
можность вернуть всю сумму долга с 
поручителей.

— Задача банка — вернуть вложен-
ные средства. А после взыскания за-
лог нужно продать, чтобы погасить 
долг, причем по цене, которая зача-
стую превышает рыночную. К тому 
же банкиры делают акцент, что рабо-
та с залогами — это не их профильная 
деятельность, поэтому предпочитают 
возврат долга деньгами. Какова ваша 
позиция?
— Работа с имущественным поручи-
тельством является составной частью 
банковской деятельности, которая, к 
сожалению, неотъемлема от работы с 
банковскими кредитами. Цель рабо-
ты с залогами — обеспечить возврат 
вложенных средств, чтобы миними-
зировать потери банка. Таким обра-
зом, работа с залогами — это обратная 
сторона медали кредитных операций, 
возникающая в случае неисполнения 
заемщиками своих обязательств.

Сейчас стоимость залога опреде-
ляется на момент обращения взы-
скания на предмет залога. Поэтому 
погашение задолженности за счет 
предмета залога или ипотеки проис-
ходит в размере его рыночной стоимо-
сти, которая определена независимой 

оценкой в процессе взыскания. Если 
вырученной суммы недостаточно, то 
для погашения задолженности креди-
тор может продолжить взыскание за 
счет иного имущества должника.

— Какие типы или группы проблем-
ных кредитов в вашем банке попада-
ют под новые нормы?
— На самом деле изменения в за-
конодательстве касаются всех типов 
проблемных кредитов с комплекс-
ным обеспечением: ипотеки, залога, 
поручительства, каждое из которых 
само по себе не покрывает кредит 
на 100%. Если говорить о нашем бан-
ке, то новые нормы мы активно ис-
пользуем для работы с проблемным 
кредитным портфелем, доставшимся 
нам еще от предыдущего собственни-
ка. Когда мы покупали банк, мы ана-
лизировали кредитный портфель — 
на тот момент он был неплохой. Но 
со временем кредиты перестали об-
служиваться, и мы столкнулись с ря-
дом сложностей при работе с ними 
именно по причине несовершенства 
законодательства.

— Удалось ли вам воспользоваться 
новыми нормами на практике?
— Да, у нас уже есть успешные кей-
сы. Например, мы применили вне-
судебное взыскание на предмет ипо-
теки и приняли его в собственность 
по ипотечному предостережению об 
удовлетворении требований ипоте-
кодержателя в счет погашения части 
задолженности по кредитному дого-
вору. Непогашенная часть этого долга 
была погашена за счет предметов за-
лога движимого имущества, а также 
денежными средствами поручителей-
физлиц. Регистрация права собствен-
ности банка на предметы ипотеки 
произошла максимально оператив-
но — в течение одного дня, а вся про-
цедура досудебного взыскания ипо-
теки, залога и погашения остатка 
задолженности финансовыми пору-
чителями заняла один рабочий день.

Раньше провернуть такую опера-
цию мы могли только с применени-
ем судебной процедуры взыскания 
задолженности, что растягивало этот 
процесс на неопределенный срок. 

Более того, теперь банк может на 
свое усмотрение использовать раз-
личные механизмы и комбинации 
таких механизмов для взыскания за-
долженности по проблемным креди-
там без открытия судебного произ-
водства. И если должник, например, 
начал ликвидацию, а залога недоста-
точно для погашения долга, то можно 
обратиться к поручителям. л
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предпринимателей и юрлиц, причем 
значительное количество клиентов 
открывают свой счет в банке в ре-
жиме онлайн. Рекордная динамика 
роста предпринимательской актив-
ности свидетельствует об оживлении 
украинской экономики», — считают 
в ПриватБанке. К началу 2019 года 
корпоративные клиенты открыли в 
ПриватБанке порядка 1 млн счетов, из 
которых треть — счета юрлиц. Показа-
тели Ощадбанка скромнее: чуть более 
273 тыс. счетов. За предыдущий год ко-
личество текущих счетов юрлиц в бан-
ке увеличилось на 21 тыс., а физлиц-
предпринимателей — на 35 тыс. 

Приток новых клиентов в банки 
с иностранным капиталом был еще 
меньшим. В Укрсиббанке, например, 

клиентская база за прошлый год рас-
ширилась на 33 тыс. новых клиентов, 
а в ОТП Банке было открыто всего 
4000 новых счетов. 

Основной продукт для малого биз-
неса — расчетно-кассовое обслужи-
вание (РКО). Никакие новые услуги 
в этом направлении не появились, 
поэтому, чтобы заинтересовать клиен-
тов, банки предлагали специализиро-
ванные тарифные пакеты для разных 
категорий бизнеса: для аграриев, ІТ-
компаний, бюджетных и благотво-
рительных организаций, компаний, 
ведущих ВЭД, ОСМД, медицинских, 
строительных и страховых учреж-
дений и пр. Ощадбанк, например, 
предлагает пять тарифных пакетов: 
от самого простого за 49 грн в месяц 

В прошлом году в корпоративном 
сегменте продолжилось распределе-
ние клиентов между оставшимися 
на рынке банками. Но если в 2016—
2017 годах клиенты экстренно перево-
дили денежные потоки в стабильные 
и надежные кредитные учреждения, 
спасаясь от «банкопада», то в 2018 году 
причиной миграции все чаще ста-
новилось качество обслуживания и 
наполнение продуктовой линейки. 
«Основной запрос клиента — это ком-
плексное выгодное сотрудничество 
с банком, индивидуальный подход, 
гибкость и оперативность в принятии 
решений», — подчеркивает директор 
департамента корпоративных про-
дуктов и сервиса ОТП Банка Татьяна 
Матийко.

жЕлАНИЕ КлИЕНтА — ЗАКОН
В Нацбанке подсчитали, что по итогам 
2018 года количество открытых счетов 
юрлиц выросло с 4,2 млн до 4,9 млн, 
из которых 4,7 млн — текущие сче-
та, а 0,2 млн — депозитные. Большая 
часть как текущих, так и депозитных 
счетов — гривневые (3,7 млн и 0,2 млн 
соответственно). В то же время количе-
ство юрлиц, которые обслуживались в 
украинских банках, увеличилось всего 
на 0,2 млн — до 2,3 млн клиентов — 
исключительно за счет увеличения ко-
личества физлиц-предпринимателей 
(до 1,3 млн клиентов). 

Лидирующие позиции в обслу-
живании бизнеса принадлежат гос-
банкам. «Ежедневно открывается 
около 1000 новых счетов физлиц-
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Гибкий подход, качественное комплексное обслуживание и быстрая адаптация 
продуктов и услуг к потребностям клиентов стали залогом успеха в работе 
с корпоративным сектором в 2018 году. У крупного бизнеса по-прежнему 
востребованы зарплатно-карточные проекты и услуги инкассации, а небольшие 
предприятия все чаще стали интересоваться размещением средств. В связи 
с растущей популярностью безналичных платежей банкиры отмечают 
повышение спроса на торговый и интернет-эквайринг

Адаптация к индивидуальности
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Директор департамента ММСБ 
Ощадбанка Наталья Буткова-Вит виц-
кая рассказала, что одной из тенден-
ций в сегменте обслуживания юрлиц 
стало усовершенствование дистан-
ционного обслуживания. Наиболее 
востребованы у клиентов сервисы 
электронной отчетности, электрон-
ный документооборот, системы 
бухгалтерского, управленческого 
и оперативного учета. Ряд банков 
даже запустили отдельные мобиль-
ные и интернет-приложения для 
МСБ. Например, интернет-банкинг 
для физлиц-предпринимателей «Ок, 
Альфа!», запущенный в сентябре 
2018 года Альфа-Банком для новых 
клиентов, предусматривает упрощен-
ную  процедуру регистрации, возмож-
ность дистанционного открытия сче-
тов, отправку отчетов в налоговую, а 
также доступ к партнерским програм-
мам. Приложение «ТАС24 Бизнес» 
от ТАС комбанка позволяет открыть 
счета в трех валютах за несколько ми-
нут и в течение двух часов получить 
онлайн-кредит на сумму до 1 млн 
грн без залога и комиссии за выдачу. 
«Банкинг позволяет делать бесплат-
ные платежи в бюджет без послеопе-
рационного периода, имеет удобный 
мастер бюджетных платежей с акту-
альными реквизитами и правильным 
назначением платежа. Есть онлайн-
бухгалтерия, а также свой маркет-
плейс для продажи товаров и услуг 
клиентов «ТАС24 Бизнес». Клиентская 
поддержка осуществляется в режиме 
24/7», — рассказывает руководитель 
проекта «ТАС24 Бизнес», заместитель 
правления ТАСкомбанка Александр 
Николенко. 

БЕЗНАлИчНЫЕ ОтНОшЕНИЯ
В 2018 году количество предприятий, 
которые позволяют клиентам рассчи-
таться картой за товары и услуги, вы-
росло на 20,1% — до 208,7 тыс. (+34,9 
тыс.). Всего в Украине уже установ-
лено 279 тыс. торговых платежных 

терминалов (+20,2%). Теперь на 1 млн 
жителей страны приходится 7,1 тыс. 
платежных устройств, в то время как 
годом ранее этот показатель составлял 
6 тыс. единиц. 

Увеличение количества термина-
лов способствовало популяризации 
безналичных платежей. В Нацбанке 
подсчитали, что количество безналич-
ных операций за год повысилось поч-
ти на 33% — до 3,1 млрд операций, а 
объем — на 55,4%, до 1 297 млрд грн. 

Главными поставщиками POS-
терминалов на рынке остаются два 
госбанка — ПриватБанк (170,5 тыс. 
устройств, +18%) и Ощадбанк (45,2 тыс. 
устройств, +21,6%). За год Ощадбанк 
привлек к обслуживанию по эквай-
рингу более 4300 торгово-сервисных 
предприятий. «Объем операций в 
терминальной сети банка превысил 
70 млрд грн», — подсчитал заместитель 
председателя правления Ощадбанка 
Антон Тютюн. Замыкает тройку лиде-
ров Райффайзен Банк Аваль (25,2 тыс. 
устройств, +7%). В прошлом году в сег-
менте торгового эквайринга появился 
новый игрок: «Укрпочта» установила в 
своих отделениях почти 5 тыс. терми-
налов.

Все установленные в прошлом 
году терминалы были бесконтактны-
ми. По данным Нацбанка, к началу 
 2019-го практически 80% всех платеж-
ных устройств принимали бескон-
тактные платежи. Годом ранее этот 
показатель составлял 70,2%. С одной 
стороны, установка бесконтактных 
терминалов — это требование между-
народных систем, а с другой — разви-
тию инфраструктуры способствовал 
выход на украинский рынок Apple 
Pay, Google Pay и Garmin Pay, что под-
толкнуло украинцев к использованию 
NFC-технологии. Директор по раз-
витию бизнеса Mastercard в Украине 
Юрий Батхин подсчитал, что количе-
ство бесконтактных оплат при помо-
щи смартфона в 2018 году выросло в 
90 раз. 

ОТП Банк. Но основной акцент банк 
делал не на стоимости пакетов услуг, 
а на их наполнении. Например, из 
пакетов были исключены услуги, ко-
торыми клиенты редко пользуются, 
или дорогостоящие продукты. В ре-
зультате итоговая стоимость пакета 
не менялась, но если клиенту пона-
добятся допуслуги, за них придется 
доплатить. 

Чтобы привлечь бизнес к обслужи-
ванию, банки шли на различные улов-
ки. Например, новый клиент ПУМБ не 
платит за открытие счета и первый 
месяц обслуживания в банке и получа-
ет бесплатно мгновенную корпоратив-
ную карту. Также он может закрыть 
счет в банке в течение 30 дней после 
его открытия. Ощадбанк с апреля 
2018 года стал применять дифферен-
цированную шкалу при начислении 
процентов на остатки в гривне. Чем 
больше средств на текущем счете кли-
ента, тем выше процентная ставка. 
Максимальная доходность — 6,5% го-
довых. В октябре прошлого года банк 
начал начислять проценты на остатки 
и по текущим счетам в валюте.

В среднем средства на текущих 
счетах могли принести клиенту 2–8% 
годовых в гривне и всего 0,1–1,5% в 
валюте. При этом некоторые банки с 
иностранным капиталом, например 
Укрсиббанк, и вовсе установили нуле-
вую ставку по текущим счетам в дол-
ларах и евро. 

ПриватБанк пытался приучить 
своих клиентов в принципе не дер-
жать деньги на текущих счетах, а от-
крывать краткосрочные депозиты. 
«Наши клиенты уже не держат днями-
неделями большие остатки на счетах, 
а просто размещают на текущем де-
позите. Минимальный срок такого 
вклада — 3 дня под 5% годовых, мак-
симальный — 15 дней под 9%. Разме-
стить средства можно дистанционно 
за несколько минут, не тратя время на 
посещение отделения», — пояснили в 
госбанке.
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(для клиентов, которые пользуются 
счетом не более двух-трех раз в месяц) 
до пакета за 749 грн, который вклю-
чает большое количество бесплатных 
платежей, бесплатное пользование 
интернет-банкингом и скидки на мно-
гие другие услуги РКО.

Помимо РКО, по словам Татьяны 
Матийко, компании все чаще инте-
ресовались быстрыми скоринговыми 
кредитными продуктами, такими как 
овердрафт или беззалоговые гаран-
тии. Ряд банков даже выделили в от-
дельное направление кредитование 
микробизнеса, хотя раньше это на-
правление считалось высокориско-
вым, поэтому желающих профинан-
сировать мелкие предприятия было 
немного. 

Банки привлекали к обслужива-
нию средние и крупные компании 
новыми услугами и выгодными тари-
фами на валютные операции, повы-
шенными ставками для размещения 
свободных средств, а также кредитны-
ми продуктами для развития бизнеса. 

В прошлом году все банки активно 
готовились к либерализации валютно-
го законодательства — новый закон 
«О валюте и валютных операциях» был 
принят 21 июня 2018 года и вступил 
в силу 7 февраля 2019 года. Он суще-
ственно упростил работу банков с ком-
паниями, которые занимаются внеш-
неэкономической деятельностью. 
«Для таких клиентов мы реализовали 
fast-track согласования валютного 
контракта сроком до шести часов, за-
пустили сервис «Валютные торги» и 
разработали программу лояльности 
для постоянных клиентов, которая 
позволяет малому бизнесу получить 
доступ к лучшим курсам на рынке», — 
рассказала директор департамента по 
работе с малым бизнесом ПУМБ Елена 
Рудик. Банк «Пивденный» разработал 
комплекс банковских продуктов и 
услуг для клиентов ВЭД. «Это и гибкий 
подход в установлении комиссий при 
покупке-продаже валюты, и форвард-
ные операции, и специальные продук-
ты для ускорения расчетов, и консуль-
тирование по внешнеэкономическим 
контрактам», — перечисляет директор 
департамента корпоративного бизне-
са банка «Пивденный» Александр Ма-
тюшенко. 

В Банке Кредит Днепр казначей-
ские операции стали ключевым фак-
тором при привлечении к комплекс-
ному обслуживанию новых крупных 
клиентов. «Мы обеспечили высокий 
уровень сервиса в сопровождении ва-
лютных контрактов. В результате объе-
мы forex-операций выросли по итогам 
года на 30%», — подсчитал заместитель 
председателя правления, директор по 
корпоративному бизнесу Банка Кре-
дит Днепр Виталий Палюра.

КАчЕстВЕННО, НО ДОРОГО
В прошлом году банки продолжили 
повышать стоимость своих услуг. 
«Банк дважды вносил изменения в та-
рифные пакеты в рамках планового 
пересмотра тарифов в соответствии 
с рыночными тенденциями», — рас-
сказал Виталий Палюра. Дважды пе-
ресматривал тарифную политику и 

поБеДители в номинации «оБслуживание юРиДиЧесКиХ лиц»

место   
в Рейтинге

Банк ПРедоставление УслУги 
Установки Платежного 
теРминала клиентУ-тоРговцУ

возможность 
ПРедоставления клиентУ 
интеРнет-ЭквайРинга

доля РЫнка По гРивневЫм 
вкладам юРлиц, %

1 УКРГАЗБАНК да да 9,77%

2 тАсКОМБАНК да да 1,29%

3 АльФА-БАНК да да 4,71%

4 КРЕДИ АГРИКОль БАНК нет нет 4,81%

5 «ПИВДЕННЫЙ» да да 2,40%

6 УКРЭКсИМБАНК да да 5,81%

7 ПУМБ да да 4,83%

8 БАНК КРЕДИт ДНЕПР нет да 1,05%

9 ОЩАДБАНК да да 10,99%

10 ОтП БАНК да нет 3,95%

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: средневзвешенная (за год) процентная ставка, начисляемая 
на остаток по текущему счету; стоимость открытия текущего счета; время на открытие текущего счета; стоимость 
обслуживания по системе «банк-клиент»; наличие собственной инкассации; возможность установки клиенту-торговцу 
платежного терминала; возможность предоставления клиенту интернет-эквайринга и его стоимость; количество 
открытых счетов юрлиц; соотношение количества операционных сотрудников банка и количества открытых счетов юрлиц; 
соотношение количества открытых счетов юрлиц и кредитного портфеля юрлиц; соотношение количества открытых 

счетов юрлиц и депозитного портфеля юрлиц; прирост средств юрлиц по итогам 2018 года и доля депозитного портфеля 
юрлиц банка в структуре общего депозитного портфеля всех участников. Банки, как правило, предлагают пакетные 
услуги по обслуживанию юрлиц, максимально учитывая потребности определенных категорий клиентов. Это позволяет 
клиентам оптимизировать стоимость обслуживания, а на первый план выходят факторы комфортности обслуживания — 
физическая доступность отделения банка, нагрузка на операционистов, а также наличие различных сервисов: инкассации, 
установки торговых терминалов, интернет-эквайринга и пр.
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денег иной раз будет дороже, чем 
обернуть их», — объясняет Виктория 
Ступак. При этом остаются категории 
клиентов, которые ведут сезонный 
бизнес (например, зернотрейдеры): 
они могут размещать средства на бо-
лее длительный период. 

Корпоративный бизнес до сих пор 
ощущает последствия «банкопада» 
2014—2016 годов, поэтому клиенты 
при выборе банка для размещения 
средств по-прежнему больше обраща-
ют внимание на репутацию, надеж-
ность и уровень сервиса, чем на раз-
мер процентной ставки. «Также важен 
информационный фон, в котором на-
ходится банк, и соблюдение им норма-
тивов НБУ. Принимаются во внимание 
скорость и гибкость обслуживания, 
индивидуальный подход и профессио-
нализм менеджеров», — перечисляет 
Виталий Палюра. При этом многие 
международные компании, работаю-
щие в Украине, при выборе банка для 
размещения средств ориентируются 
на требования материнской компа-
нии или акционеров, поэтому отдают 
предпочтение банкам с иностранным 
капиталом, которые традиционно 
предлагают минимальные ставки по 
депозитам. 

ДОРОГОЕ УДОВОльстВИЕ
Активными игроками на рынке ин-
кассации остаются не более полутора 
десятков банков. Свои услуги кредит-
ным учреждениям предлагают и не-
банковские службы инкассации — с 
2016 года уже девять СИТ-компаний по-
лучили лицензии НБУ. И хотя частные 
компании ведут агрессивную полити-
ку по привлечению новых клиентов и 
предлагают более низкие тарифы, ли-
дерами по-прежнему остаются Ощад-
банк, ПриватБанк и Райффайзен Банк 
Аваль. Причем госбанки продолжают 
наращивать долю рынка. В Ощадбан-
ке объем инкассированных средств в 
прошлом году вырос в среднем на 11%, 
а количество обслуживаемых клиен-
тов — на 14%. ПриватБанк, который 
ежемесячно инкассировал 8–11 млрд 

грн, увеличил выручку на 30%, а коли-
чество обсуживаемых точек — на 17% 
(до 9 тыс. точек). 

Участники рынка признают: у мел-
ких и средних банков, не имеющих 
своих подразделений инкассации, 
появилось больше возможностей 
для выбора партнера по инкассации. 
«Показательна практика ТАСкомбан-
ка, который сократил собственную 
службу инкассации, приняв решение 
развиваться дальше путем закупки 
услуг у внешних компаний», — гово-
рит начальник отдела организации 
инкассации и перевозки ценностей 
Укрсиббанка Павел Дерябин. Для бан-
ков содержание собственной службы 
инкассации — это дополнительные 
риски и административные расходы. 
«Каждый должен заниматься своей 
деятельностью. Это мировая прак-
тика. Украина только в начале этого 
пути», — уверен Павел Дерябин.

В этом году перечень услуг, ко-
торые СИТ-компании могут предо-
ставлять банкам, расширится: в 
декабре 2018 года НБУ разрешил СИТ-
компаниям обрабатывать и хранить 
наличность. 

Несмотря на растущую конкурен-
цию, услуги инкассации подорожа-
ли в среднем на 20–30%. Причинами 
повышения стали инфляция, рост 
минимальной заработной платы, по-
вышение тарифов на вооруженное 
сопровождение, подорожание зап-
частей, топлива, энергоресурсов и 
других составляющих себестоимости 
сервиса инкассации. Как правило, та-
рифы банки устанавливают индивиду-
ально в зависимости от оборота. При 
почасовой оплате час работы инкасса-
торов стоит от 80–100 грн. 

В 2019 году услуги инкассации про-
должат дорожать. «Мы прогнозируем 
определенные осложнения с обработ-
кой купюр мелкого номинала, кото-
рые были заменены на монеты по 1 
и 2 грн. Это увеличило вес наличных 
в перевозке и потребовало внедрения 
особой технологии пересчета», — по-
ясняет Павел Дерябин.

В этом году развитие платежной 
инфраструктуры продолжится. Еще 
в конце прошлого года МЭРТ разра-
ботал новый график перевода пред-
приятий сферы торговли товарами 
и услугами на прием безналичных 
платежей. Ожидается, что документ 
вступит в силу в 2019 году. Помимо 
POS-терминалов торговцы смогут 
использовать «электронные платеж-
ные сервисы» — платежные онлайн-
сервисы, мобильные приложения, си-
стемы интернет-банкинга и денежные 
переводы на расчетный счет предпри-
ятия.

Впрочем, POS-терминалы уже дав-
но перестали быть единственным 
способом приема платежей. Банки 
активно предлагают клиентам альтер-
нативные решения — компактные 
мобильные терминалы (М-POS). «Это 
портативный мобильный терминал, 
который подключается к смартфону 
или планшету и позволяет принимать 
к оплате платежные карты с магнит-
ной лентой, чиповые карты, а также 
бесконтактные карты где угодно и без 
привязки к физической точке про-
дажи», — поясняет директор депар-
тамента малого и среднего бизнеса 
банка «Пивденный» Виктория Ступак. 
Клиенты ПриватБанка и Ощадбанка 
для приема платежей могут исполь-
зовать QR-технологии. В 2019 году у 
торговцев может появиться еще одна 
технология: платежные системы Visa 
и Mastercard готовят в Украине пи-
лотные проекты, которые позволят 
превратить любой смартфон с NFC-
модулем в платежный терминал. 

В прошлом году банкиры конста-
тировали рост спроса на интернет-
эквайринг. «Если в предыдущие годы 
возможность оплаты в интернете 
предоставляли только крупные ритей-
леры, то в 2018-м акцент сместился на 
представителей МСБ. Именно клиен-
ты МСБ стали драйверами развития 
рынка интернет-эквайринга», — ком-
ментирует заместитель председате-
ля правления ТАСкомбанка Валерий 
Даниленко. Причем к услуге подклю-

чались как новые бизнесы, так и ком-
пании, которые раньше работали в 
офлайне. 

Конкуренция в сегменте торгового 
и интернет-эквайринга не позволя-
ла банкам повышать тарифы за свои 
услуги. Традиционно оплата включает 
в себя ежемесячную абонентскую пла-
ту (порядка 300 грн) и процент от каж-
дой проведенной операции. В среднем 
комиссия составляет 2–2,5% от суммы 
трансакции, однако для компаний, 
которые обеспечивают большой обо-
рот, банки готовы делать скидки. 
Интернет-эквайринг обходится доро-
же на 0,5–1 п.п.: в стоимость заклады-
вается проверка безопасности плате-
жа и идентификация плательщика. 

ДЕПОЗИтЫ стАлИ ДОХОДНЕЕ
По данным Нацбанка, за год объем 
средств на счетах юрлиц практически 
не изменился и составил 429,9 млрд 
грн (+0,5%), при этом объем гривне-
вых средств увеличился на 5,4% — до 
279,7 млрд грн. 

Приток средств на гривневые счета 
объясняется ростом доходности грив-
невых депозитов, который последовал 
за повышением учетной ставки НБУ. 
В Нацбанке подсчитали, что ставки 
по гривневым вкладам для бизнеса за 
год повысились на 5,9 п.п. — до 14,5%. 
«Если в январе-феврале уровень ставок 
по депозитам в гривне находился в 
пределах 9,9–10,6%, то уже к июлю до-
ходность достигла уровня в 12–12,2%, а 
в декабре — 14–15%», — констатирует 
Елена Рудик. К концу года небольшие 
банки с украинским капиталом пред-
лагали корпоративным клиентам ре-
кордные 18,5%. При этом динамика 
ставок по валютным вкладам была 
противоположной: за год доходности 
снизились с 2,5–3% до 1–1,5%. Наибо-
лее востребованными были депозиты 
на короткие сроки — от 7 дней до ме-
сяца, а также на 1–3 месяца. «Бизнес-
клиенты редко размещают средства 
на длительный срок. Деятельность 
компаний связана с постоянным дви-
жением средств, и «заморозить» часть 
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поБеДители в номинации «инКассациЯ сРеДств»

место   
в Рейтинге

Банк количество населеннЫХ 
ПУнктов, в котоРЫХ 
достУПна УслУга

количество 
населеннЫХ ПУнктов, 
в котоРЫХ РазмещенЫ 
ПодРазделения 
инкассации

количество 
оБслУживаемЫХ точек 
(Без Учета соБственнЫХ 
отделений и Банкоматов)

возможность инкассации 
тоРговой вЫРУчки 
чеРез кассУ 
дРУгого Банка

инкассация теРминалов  
самооБ слУживания

1 ОЩАДБАНК Вся территория Украины 80 34456 есть есть

2 ПРИВАтБАНК Вся территория Украины 38 9005 есть есть

3 ПУМБ 170 13 7000 есть есть

4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАль Вся территория Украины 34 3024 есть нет

5 УКРГАЗБАНК 155 17 2263 есть есть

6 УКРсОЦБАНК 148 22 2440 есть есть

7 ИНДУстРИАлБАНК 5 5 5000 есть есть

8 «ПИВДЕННЫЙ» 18 18 583 есть есть

9 УКРстРОЙИНВЕстБАНК 60* 3 730 есть есть

10 БАНК ВОстОК 5 3 385 есть есть

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ».  
* ДАННЫЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ СОГЛАСНО мЕТОДИКЕ

При расчете рейтинга использовались следующие критерии: количество населенных пунктов, в которых доступна услуга; объем инкассированных средств 
за год; доход от инкассации; количество собственных бронированных автомобилей; количество обслуживаемых точек; стоимость услуги; минимальное 
время от момента заказа до гарантированного выезда машины. Сейчас обеспечить перевозку денег и ценностей могут 18 учреждений. Действующие игроки 

владеют парком из 1613 бронированных машин. Помимо банков участниками рынка являются девять небанковских учреждений. Они смогли «перетянуть» 
на себя часть бизнеса. В 2019 году конкуренция усилится, поскольку перечень услуг, которые могут предоставлять СИТ-компании, расширился.
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УВеРеН ВлаДИМИР ДУБей, ПеРВЫй ЗаМеСТИТелЬ ПРеДСеДаТеля ПРаВлеНИя ТаСКОМБаНКа

«Для нас турбулентное время — это время новых 
возможностей, которое требует от корпоративного банкинга 
не только готовности к переменам, но и самих перемен»

Время новых возможностей

влаДимиР ДуБей
Родился 18 ноября 1961 года в городе 
Междуреченск Кемеровской области (РФ). 
В 1984 году окончил Днепропетровский ор-
дена Трудового Красного Знамени горный 
институт им. артема. Защитил научную сте-
пень кандидата технических наук. В 2003 году 
окончил Национальную юридическую акаде-
мию Украины им. ярослава Мудрого, где по-
лучил высшее образование по специальности 
«юрист-специалист», а в 2007 году — львов-
ский институт банковского дела Университета 
банковского дела НБУ. Удостоен звания «Чело-
век года 2015» в номинации «Финансист года». 
В банковской сфере работает более 15 лет на 
руководящих должностях. С 2004 года работал 
в ТаС-Комерцбанке и Сведбанке. В 2010 году 
стал председателем правления ТаСкомбанка, 
а с января 2016 года является первым заме-
стителем председателя правления банка. 

— Как за последний год изменился 
корпоративный сектор? 
— 2018 год для корпоративного сег-
мента был интересным, но непро-
стым. В целом портфель кредитов, 
выданных бизнесу, по банковской 
системе увеличился всего на 3,2%, а 
пассивы сократились на 6,6%. Долго-
вая нагрузка в корпоративном секторе 
оставалась высокой, к тому же стои-
мость кредитных ресурсов не способ-
ствовала инвестированию средств в 
модернизацию производства и разви-
тие новых проектов. В прошлом году 
банки активно работали над реструк-
туризацией и улучшением качества 
кредитных портфелей и практически 
не финансировали новые проекты. 
Всю свободную ликвидность они раз-
мещали в ОВГЗ, что давало высокую 
доходность и минимизировало риски. 
Несмотря на общую ситуацию на рын-
ке, ТАСкомбанк продолжил креди-
товать реальный сектор экономики, 
придерживаясь своей стратегии раз-
вития. Тщательно оценивая риски, мы 
помогали компаниям развивать свой 
бизнес. В итоге нам удалось продемон-
стрировать рост кредитного портфеля 
почти в пять раз выше, чем в целом по 
банковской системе.

— Часто от банков можно услышать, 
что «хороших» заемщиков уже давно 
разделили между собой участники 
рынка. За счет чего вам удается нара-
щивать кредитный портфель?
— Конкуренция на рынке корпоратив-
ного бизнеса всегда была довольно вы-
сокой. А для нас, банка с украинским 
капиталом, она еще более жесткая. 
Ресурсы у нас дороже, чем у банков с 
иностранным капиталом и госбанков, 
поэтому конкурировать в ценовых 
предложениях нам сложно. Мы это от-
четливо понимаем и предлагаем кли-
ентам другие преимущества — инди-
видуальные подходы в обслуживании, 
современные технологии, нестандарт-
ные и востребованные продукты. Под-
ходы к ведению бизнеса у клиентов ме-
няются: они выходят на новые рынки, 
реформируют бизнес, модернизируют 
производство. И для нас главное — 
предложить с учетом их потребностей 
новые возможности и инструменты 
для реализации этих идей. 

— На что именно клиенты обращают 
внимание при выборе банка?
— Особо важны в отношениях с кли-
ентом взаимное доверие, выстраива-
ние долгосрочных отношений, про-
фессионализм, скорость принятия 
решений и готовность банка стать для 
каждого клиента надежной опорой 

в любой ситуации. Для реализации такого 
подхода мы создали модель, позволяющую 
оперативно реагировать на запросы клиен-
та. С каждым клиентом ТАСкомбанка рабо-
тает профессиональная команда, состоящая 
из персонального менеджера, профильных 
аналитиков, юристов, специалистов валют-
ного контроля и других направлений, что су-
щественно упрощает коммуникацию и уско-
ряет процесс принятия решений. К тому 
же мы проводим ежеквартальные встречи 
правления банка с ключевыми клиентами. 
Это очень важно, поскольку на таких встре-
чах есть возможность познакомить наших 
клиентов друг с другом, расширить их круг 
потенциальных бизнес-партнеров и в ответ 
получить мнение о качестве наших услуг. 
Обсуждение ключевых возможностей и 
перспектив дальнейших отношений, обмен 
мнениями относительно новых законода-

тельных инициатив и требований 
регулятора — все это позволяет нам в 
дальнейшем предлагать бизнесу имен-
но то, что ему необходимо. В этом мы 
видим большие перспективы и залог 
успеха при работе с клиентами. 

— Сейчас все компании стараются 
минимизировать физическое обще-
ние с банками: коммуникация уходит 
в онлайн. Ваша политика «личного 
общения» не противоречит тенден-
ции диджитализации?
— Сегодня удаленное обслужива-
ние — это must have для любого банка. 
Здесь наша главная задача — соответ-
ствовать времени, предоставляя кли-
енту возможность работать с любым 
удобным программным обеспечением 
на разных устройствах, сохраняя при 
этом максимальный уровень безопас-
ности операций. Мы делаем все для 
того, чтобы любые новинки на рын-
ке были доступны нашим клиентам. 
Важной составляющей качественного 
обслуживания является также работа 
по улучшению внутренних коммуни-
каций, упрощению и стандартизации 
бизнес-процессов банка, которые, по 
сути, незаметны для клиента. Это по-
зволяет нам экономить внутренние 
ресурсы и сокращать расходы, что 
способствует уменьшению стоимости 
услуг для компаний.

Хочу подчеркнуть, что в работе с 
клиентами личное общение заменить 
ничем нельзя. Для комфортного прове-
дения встреч мы создали сеть универ-
сальных премиальных отделений, где 
обслуживаются как корпоративные 
ключевые клиенты, так и клиенты 
сегмента private banking. В 2019 году 
планируем увеличить количество та-
ких точек в полтора раза: новые пред-
ставительства будут открыты во всех 
крупных городах Украины. 

Немаловажным фактором в ра-
боте с корпоративным бизнесом яв-
ляется наша команда. Мы постоянно 
занимаемся обучением сотрудников. 
С такой командой легко создавать 
что-то новое и быть драйвером изме-
нений на рынке.

— В нынешних условиях придумать 
что-то новое довольно сложно. О чем 
идет речь в вашем случае?
— Наша стратегия заключается в том, 
чтобы в любом направлении, в кото-
ром мы работаем, создать реальные 
кейсы. Например, получив одним из 
первых статус принимающего банка, 
мы успешно реализовали покупку 
портфелей Диамантбанка и банка «Но-
вый», обеспечив выплату гарантиро-
ванных сумм в размере до 200 тыс. грн 

первой очереди кредиторов в полном 
объеме. Также ТАСкомбанк в 2018 году 
стал первым, кто осуществил сделку 
по слиянию финансовых учреждений, 
объединившись с ВиЭс Банком. 

Обеспечить существенный при-
рост кредитного портфеля 2018 года 
мы смогли за счет активной работы 
команды по реструктуризации круп-
ных кредитных портфелей других 
банков. Мы завершили проекты по 
рефинансированию задолженности с 
несколькими крупными должниками, 
значительно уменьшив их долговую 
нагрузку. Это позволило компаниям 
продолжить дальнейшее развитие. 

Еще один наш проект — синдици-
рованное кредитование. Совместно 
с другими украинскими банками мы 
выдали четыре кредита на общую 
сумму около 1 млрд грн. Большие пер-
спективы мы видим в развитии ли-
зингового направления – за год наш 
портфель лизинга для юрлиц превы-
сил 650 млн грн. Также мы начали 
активное привлечение иностранных 
инвесторов, предлагая рынку такой 
продукт, как фидуциарные депозиты. 
Интерес клиентов вызвали и эскроу-
счета.

— Какие вызовы стоят перед вашим 
банком в этом году?
— Для нас турбулентное время — это 
время новых возможностей, которое 
требует от корпоративного банкинга 
не только готовности к переменам, 
но и самих перемен. Мы разработали 
стратегию развития корпоративно-
го бизнеса и поставили конкретные 
задачи, которые планируем реализо-
вать в этом году. Прежде всего это ин-
струменты прямого финансирования 
инвестиционных проектов, которые 
позволят нашим клиентам получить 
доступ к совместному с банком финан-
сированию проектов. Также планиру-
ем создать институт доверительного 
управления, что даст нашим клиентам 
возможность более гибкого, эффек-
тивного и прибыльного управления 
своим капиталом с учетом диверси-
фикации рисков. Будем работать над 
уменьшением стоимости финансиро-
вания за счет сотрудничества с меж-
дународными фондами и развития 
сов местных программ кредитования. 
Продолжим активную работу на рын-
ке реструктуризации существующих 
кредитных портфелей и покупки дол-
гов с дисконтом, помогая клиентам 
уменьшить долговую нагрузку. Мы 
видим большие перспективы для ро-
ста корпоративного сегмента и готовы 
продолжать инвестировать в развитие 
реального сектора экономики. л
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СЧИТаеТ ФРаНЧеСКО лУПО, ЧлеН ПРаВлеНИя, РУКОВОДИТелЬ КОРПОРаТИВНОгО УПРаВлеНИя ПРаВЭКС БаНКа

«Банк для клиента — прежде всего партнер»

Партнерство в фокусе

фРанЧесКо лупо
Родился 11 февраля 1964 года в Риме (Ита-
лия). В 1988 году окончил Университет 
laSapienza в Риме. Карьеру в банковском сек-
торе начал в 1989 году в banca Commerciale 
italiana (Италия). Спустя десять лет присоеди-
нился к группе banca intesa (Италия) в каче-
стве менеджера по работе с клиентами кор-
поративного отдела, затем был менеджером 
по глобальным отношениям в подразделении 
корпоративного и инвестиционного банкин-
га в intesa Sanpaolo SpA (Италия). С фев-
раля 2012 года — генеральный менеджер 
Amsterdam branch of intesa Sanpaolo SpA, а 
с мая 2016-го — руководитель отдела корпо-
ративного и малого и среднего бизнеса, член 
правления bancaintesa beograd (Сербия). 
К команде Правэкс Банка присоединился в 
сентябре 2018 года в качестве члена прав-
ления, руководителя корпоративного управ-
ления.

— Какие основные тенденции в сег-
менте обслуживания корпоративных 
клиентов вы наблюдали в прошлом 
году?
— Я бы отметил общий рост как 
розничного, так и корпоративного 
кредитования. Это хороший сигнал 
для активизации кредитной деятель-
ности. Банки сконцентрировались на 
расширении базы клиентов, активи-
зируя сотрудничество с местными и 
международными корпоративными 
клиентами, а также с сегментом МСБ. 
В 2018 году банковская система увели-
чила кредитный портфель физлиц на 
27,2%, а кредитование юрлиц выросло 
на 11%. Банки остаются достаточно 
консервативными в кредитовании 
бизнеса и фокусируются не только на 
крупных корпорациях, но и на сегмен-
те МСБ и частных предпринимателях.

— Выбирают ли сейчас международ-
ные компании для обслуживания 
банки с иностранным капиталом?
— Да, такая практика есть. Между-
народным компаниям легче строить 
отношения с теми учреждениями, 
с которыми у них уже есть опыт со-
трудничества. Им довольно трудно 
начинать отношения с новым бан-
ком из-за необходимости заново про-
ходить AML-проверки и due diligence, 
из-за требований комплаенса, под-
готовки документации и т.д. В то же 
время госкомпаниям легче получить 
доступ к госбанкам. Мы, как банк, не 
отдаем предпочтение кому-либо. Во 
второй половине 2018 года банк при-
нял новую бизнес-стратегию, которая 
предусматривает сегментацию кли-
ентов: первая группа — это многона-
циональные компании, а также ком-
пании, которые базируются в Италии, 
вторая — крупные украинские ком-
пании, в том числе госпредприятия 
и страховой бизнес, третья — МСБ, с 
которым мы решили возобновить ра-
боту, формируя для него отдельные 
бизнес-предложения и специализиро-
ванные продукты.

— Какие преимущества получают 
ваши клиенты в связи с тем, что вы 
входите в международную банков-
скую группу?
— Мы внедряем на украинском рын-
ке лучшие практики международной 
банковской группы Intesa Sanpaolo. 
Intesa Sanpaolo входит в число веду-
щих банковских групп в еврозоне с 
текущей рыночной капитализацией 
38 млрд евро. Наша стратегия в Украи-
не заключается в параллельном раз-
витии розничного и корпоративного 
бизнеса. Мы стремимся обслуживать 
не только крупных корпоративных 
клиентов, но и их поставщиков и 
клиентов, а также работать совмест-

но с управлением розничного бизнеса, что 
позволяет нам осуществлять перекрестные 
продажи и предлагать специализирован-
ные продукты. Мы хотим предоставлять 
широкий спектр услуг компаниям в сфере 
информационных технологий, пищевой 
промышленности, энергетики, производ-
ства, сельского хозяйства, логистики, FMCG, 
упаковки и пр. При этом одним из ключе-
вых пунктов нашей стратегии устойчивого 
развития является качество наших клиен-
тов. Банк предоставляет им финансовые 
инструменты, которые позволят снизить 
риски, связанные с возможной реализацией 
неблагоприятных рыночных сценариев в 
Украине. Наша цель — стать тем фактором, 
который ускорит развитие бизнеса клиен-
тов. Это можно сделать, полагаясь на людей, 
способных работать в сложных ситуациях, и 
предоставляя клиентам услуги, соответству-
ющие их потребностям. Банки очень нужда-

ются в инновациях и совершенствова-
нии качества обслуживания клиентов, 
но мы не должны забывать и о физиче-
ском присутствии: важно обеспечить 
высокое качество обслуживания через 
достаточное количество отделений, 
расположенных в промышленных и 
сельхозцентрах страны.

— На какие услуги вы ощущаете 
спрос со стороны корпоративного 
сектора?
— Мы объединяем традиционную 
кредитную деятельность с продвиже-
нием новых услуг. Развиваем торговое 
финансирование, ведь Украина — тор-
говая страна, в которой торговые пото-
ки идут как в направлении Западной 
Европы, в том числе в Италию, так и 
на восточные рынки, включая Китай. 
Многие украинские компании, на-
пример, предприятия пищевой про-
мышленности и строительный бизнес, 
решают использовать итальянские 
технологии для развития своего бизне-
са. И мы стремимся поддерживать эти 
потоки. Новый закон о валюте смягчил 
валютный контроль, и теперь банкам 
стало проще проводить внешнетор-
говые операции. Это позволяет укре-
пить доверие и привлечь инвесторов в 
Украину. Кроме того, новое поколение 
потребителей требует более совершен-
ных цифровых услуг, а также онлайн-
доступа к банковским услугам.

— Готов ли корпоративный бизнес 
полностью перейти на дистанцион-
ное обслуживание или для него важ-
но обслуживание в отделении?
— Украинская экономика очень при-
вязана к кассовым операциям, а это 
очень дорого, как и «бумажная» эконо-
мика. Необходимо упростить бумаж-
ные формальности, которые делают 
компании менее конкурентоспособ-
ными. Сейчас тенденцию перехода к 
цифровым технологиям невозмож-
но остановить. Физлица и частные 
предприниматели начинают активно 
использовать цифровые услуги, кор-
поративные клиенты также требу-
ют цифровых решений. В декабре 
банк расширил спектр услуг онлайн-
банкинга для корпоративных клиен-
тов: мы обновили список предоставля-
емых услуг и разработали интерфейс 
на английском языке.

— По каким критериям корпора-
тивным клиентам следует выбирать 
банк-партнер?
— Я часто говорю своей команде: 
нет хорошей или плохой погоды, 
есть хорошая или плохая защита. Мы 
должны привыкнуть к тому, что «не-
стабильность» стала новой нормой. 
Когда клиент выбирает банк, он дол-
жен учитывать потенциал будущего 

сотрудничества. Мы хотим быть не 
только поставщиком услуг, но и пар-
тнером для клиента. Нам нужно пони-
мать его стратегию, чтобы максималь-
но поддерживать его бизнес. Банк для 
клиента — прежде всего партнер. Это 
его «паспорт» при работе на между-
народных рынках. Клиентам следует 
уделять внимание репутации, бизнес-
модели и финансовым показателям, 
подтверждающим надежность банков-
ского учреждения и группы, к которой 
оно принадлежит.

— Каковы ваши цели в корпоратив-
ном секторе на 2019 год?
— Наша стратегия предусматривает 
рост активов в корпоративном биз-
несе: планируем привлечь лучшие 
крупные корпоративные предприя-
тия и основные транснациональные 
компании. Также мы решили возоб-
новить работу в сегменте МСБ: хотим 
расширить сотрудничество с нынеш-
ними клиентами и увеличить клиент-
скую базу за счет новых компаний. 
В 2019 году доля МСБ в наших активах 
и пассивах будет расти.

Банк будет финансировать цепоч-
ки поставок крупных отечественных 
и международных компаний, создавая 
синергию, которая усилит украинскую 
экономику. Сначала мы сосредоточим-
ся на работе с клиентами в Киеве, 
Днепре, Львове и Харькове, затем — в 
Одессе. В наши планы входит работа 
с основными отраслями, такими как 
сельское хозяйство, причем не только 
с производителями, но и с трейдерами, 
а также с телекоммуникационными, 
фармацевтическими и логистически-
ми компаниями, FMCG и IT-сектором. 
Изучаем возможность работы с про-
изводителями возобновляемой энер-
гии: мы верим, что в Украине это на-
правление будет развиваться. Помимо 
этого мы хотим сотрудничать с над-
национальными организациями, что 
позволит увеличить нашу поддержку 
украинским и международным компа-
ниям, работающим в Украине.

Если говорить о продуктовой ли-
нейке, то она станет более гибкой и 
широкой, мы дополним ее кастоми-
зированными продуктами, которые 
сложно найти на рынке. Появятся но-
вые решения по депозитам и торгово-
му финансированию.

В своей работе Правэкс Банк ис-
пользует передовой опыт группы ISP, 
разделяя ее ценности и корпоратив-
ную культуру. Это позволит нам стать 
двигателем роста экономики Украины 
в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. Мы стремимся разработать 
модель экономики замкнутого цикла. 
Мы достигнем этого благодаря нашим 
людям, ценностям и нашим инвести-
циям на рынке. 
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исполнения обязательств, а риск ее 
потерять выступает стимулом для по-
гашения долга. Обратная сторона это-
го процесса — множественные споры, 
возникающие, как правило, на этапе 
попытки залогодержателя удовлетво-
рить свои требования за счет предме-
та ипотеки.

Анна Вронская обращает внима-
ние на постановление БП ВС от 21 мар-
та 2018 года по делу №760/14438/15-ц: 
ВС поставил точку в вопросе о воз-
можности обращения взыскания на 
предмет ипотеки судом. ВС пришел к 
заключению, что передача ипотеко-
держателю права собственности на 
предмет ипотеки, согласно статьям 36 
и 37 закона «Об ипотеке», является 
способом внесудебного регулирова-
ния, осуществляемого по согласию 
сторон без обращения в суд. Оговорка 
в договоре о возможности признания 
за ипотекодержателем права собствен-

новлений БП ВС отметила, что суды 
при рассмотрении тождественных 
споров должны учитывать именно по-
следнюю правовую позицию Большой 
Палаты. Такая ремарка содержится 
в мотивировочной части постанов-
ления от 30 марта 2019 года по делу 
№755/10947/17, в котором решался во-
прос юрисдикции спора, связанного 
с обжалованием ипотекодержателем 
прав на предмет ипотеки. БП ВС указа-
ла, что спор является частноправовым, 
поскольку касается права ипотеки, а 
не деятельности частного нотариуса, 
чьи действия стали формальным пред-
логом для обращения в суд.

ИПОтЕКА — ЗАлОГ сПОРОВ
Реализация прав на залоговое имуще-
ство давно проходит красной нитью 
через все банковские споры. Имен-
но передача в залог недвижимости 
остается наиболее весомой гарантией 
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ИРИНа гОНЧаР, аНаТОлИй гВОЗДецКИй

В борьбе за выживание на рынке Украины банки принимают активное участие 
в очищении судебной практики от сформулированных в 2015—2017 годах 
неоднозначных позиций, которые касаются применения норм профильного 
и общего законодательства. Верховный Суд преследует ту же цель, но его 
позиции далеко не всегда соответствуют ожиданиям банков

Банки грязи не боятся

ности на предмет ипотеки — исклю-
чительно внесудебный способ урегу-
лирования спора, который стороны 
прописывают самостоятельно в дого-
воре. «В деле №916/5073/15 Большая 
Палата пришла к аналогичному вы-
воду, закрепив свою практику поста-
новлением от 23 мая 2018 года. Таким 
образом, передача ипотекодержателю 
права собственности на предмет ипо-
теки в соответствии со статьями 36 и 
37 закона «Об ипотеке» является спо-
собом внесудебного урегулирования, 
реализуемого по согласию сторон без 
обращения в суд», — поясняет Анна 
Вронская.

Это решение БП ВС можно назвать 
своевременным, поскольку спрос бан-
ков на внесудебные процедуры взы-
скания долгов весьма велик. «Банки 
стремятся в кратчайшие сроки взы-
скать задолженность. Подобные запро-
сы не редкость, особенно в  отношении 

Несмотря на то что в 2018 году 
банки получили ряд инструментов 
для досудебного решения споров, ко-
личество судебных тяжб с участием 
кредитных учреждений продолжило 
расти. Такая динамика — последствия 
как затянувшегося экономического 
кризиса, так и бессистемного измене-
ния профильного законодательства. 
Юристы отмечают: для стабилизации 
судебной практики потребуется при-
мерно четыре-пять лет с момента 
последних существенных корректи-
ровок, поэтому можно сказать, что 
практика банковских споров пока 
еще находится в самом начале этого 
пути. И деятельность Верховного Суда 
(ВС) — кассационных хозяйственного, 
гражданского, административного су-
дов, а также Большой Палаты (БП) — 
это  подтверждает.

БАНКИ тРЕБУЮт ЗАЩИтЫ
В 2018 году на рассмотрении Кассаци-
онного хозяйственного суда (КХС) ВС 
находилось 15 521 дело, 8,6% состав-
ляли споры, связанные с примене-
нием банковского законодательства. 
В среднем показатель рассмотрения 
судом кассационной инстанции этой 
категории дел колеблется в пределах 
10%. Поскольку некоторые дела этой 
категории рассматривались также 
Большой Палатой, можно говорить о 
сохранении спроса со стороны участ-
ников банковских правоотношений 
на судебную защиту.

1334 дела были связаны с приме-
нением банковского законодатель-
ства. КХС ВС пересмотрел решения по 
1246 делам, причем примерно в по-
ловине случаев (510 дел) суд оставил 
решения предыдущих инстанций без 
изменений. Кассационный граждан-
ский суд (КГС) ВС в течение 2018 года 
принял постановления более чем по 
5000 дел относительно применения 
банковского законодательства, а Боль-
шая Палата — почти по 200 делам. 
«Банковские споры являются одной из 
наиболее сложных категорий споров 
в юридической практике, поскольку 
они связаны не только с большими 
объемами доказательств, которыми 
оперируют стороны, но и с неодно-
значностью судебной практики, сфор-
мированной в 2015—2017 годах», — от-
мечает судья КХС ВС Анна Вронская. 

Чтобы упорядочить судебную 
практику, БП ВС сформировала важ-
ный принцип: в одном из своих поста-
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тельности поручительства» надо пони-
мать как предъявление в указанный 
срок кредитором к поручителю иска, а 
не какого-либо другого требования», — 
напоминает Анна Вронская.

Кредитору важно помнить, что 
предъявлять требования он может к 
должнику, поручителю, поручителям 
по отдельности или ко всем вместе — 
по своему усмотрению, ведь по обще-
му правилу они несут солидарную от-
ветственность. Дополнительная или 
субсидиарная ответственность пору-
чителя может быть отдельно преду-
смотрена договором поручительства.

Анна Вронская обращает внима-
ние, что вывод о солидарной ответ-
ственности поручителя КХС ВС сделал 
еще в постановлении от 24 января 
2018 года по делу №907/425/16, а Боль-
шая Палата ВС — в постановлении от 
17 апреля 2018 года по гражданскому 
делу №545/1014/15-ц. В этих заключе-
ниях идет речь о том, что поручитель 
отвечает перед кредитором в том 
же объеме, что и должник, включая 
уплату основного долга, процентов, 
неустойки, возмещение убытков и 
прочее, если иное не предусмотрено 
договором поручительства. При этом 
лица, поручившиеся совместно, несут 
солидарную ответственность перед 
кредитором. Закон позволяет истцу 
обратиться к кому угодно из должни-
ков или поручителей, и при этом на 
него не возложено обязательство при-
влекать в качестве ответчиков всех по-
ручителей одновременно.

ПОД ПРОЦЕНтЫ
Повлиять на сформировавшуюся су-
дебную практику должен вступивший 
в силу 4 февраля закон «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно воз-
обновления кредитования». «Документ 
направлен на урегулирование пробе-
лов, которыми успешно пользовались 
должники, чтобы не возвращать дол-
ги кредиторам и избегать ответствен-
ности за неисполнение своих обяза-
тельств. Банковский сектор убежден, 
что закон станет значительным шагом 
к восстановлению доверия между бан-
ком и клиентом, постепенному воз-
рождению кредитования в Украине. 
А это, в свою очередь, является одним 
из важнейших драйверов развития 
здоровой экономики», — считает ис-
полнительный директор Независимой 
ассоциации банков Украины (НАБУ) 
Елена Коробкова. 

В целом Елена Коробкова пози-
тивно отзывается о формируемой ВС 
практике, но к некоторым позициям 
наивысшего суда есть практические 
вопросы. «Благодаря объективному 
рассмотрению ВС уже сформирован 
ряд выводов, на которые твердо мо-
жет опираться банковское сообще-
ство. При этом Большой Палатой ВС 
в 2018 году сделаны довольно инте-
ресные правовые выводы в сфере 
кредитных правоотношений, кото-
рые кардинально отличаются от по-
зиций Верховного Суда Украины от-
носительно начисления процентов и 
применения статьи 625 ГК Украины. 
Эти выводы ломают концептуальные 

основы кредитования», — убеждена 
Елена Коробкова. В частности, в вы-
водах БП ВС, изложенных в постанов-
лениях от 28 марта 2018 года по делу 
№444/9519/12, от 4 июля 2018 года по 
делу №310/11534/13-ц и от 31 октября 
2018 года по делу №202/4494/16-ц, речь 
идет о том, что право кредитора на-
числять предусмотренные договором 
проценты по кредиту прекращается 
по истечении определенного догово-
ром срока кредитования, как и в слу-
чае предъявления к заемщику требо-
вания о досрочном возврате кредита. 
По мнению банкиров, направление 
требования о досрочном возврате 
всех сумм по кредитному договору не 
означает одностороннего отказа банка 
от договора и не влечет за собой пре-
кращения договорных обязательств. 
«Выводы БП ВС нарушают баланс ин-
тересов кредитора и должника и спо-
собствуют распространению случаев 
совершения недобросовестными заем-
щиками действий, направленных на 
нарушение сроков погашения креди-
тов с целью дальнейшего «бесплатно-
го» использования кредитных средств. 
При этом заемщики, которые не нару-
шают условий кредитных договоров, 
такие проценты платят», — отмечают 
в НАБУ. В ассоциации надеются, что 
либо суды отступят от позиции БП ВС, 
либо же сама Большая Палата откор-
ректирует свое видение применения 
норм права.

С позицией банковского сообще-
ства согласны далеко не все юристы. 
Старший партнер ARIO LAW FIRM, ад-
вокат Юлиан Хорунжий считает, что 
решение по делу №444/9519/12 должно 
уменьшить суммы, которые банки по-
тенциально могут взыскать с должни-
ка, в частности, в процедуре банкрот-
ства. Судебное заключение абсолютно 
логично, в противном случае пассивы 
должника вырастут до размеров, кото-
рые он не сможет удовлетворить.

Вопрос начисления процентов КХС 
ВС прописал в постановлении от 5 мар-
та 2019 года по делу №5017/1987/2012. 
По мнению суда, правовая позиция ВС 
по делу №910/1238/17 состоит в том, 
что, согласно части 2 статьи 625 ГК 
Украины кредитный договор может 
предусматривать начисление процен-
тов за неправомерное пользование 
должником денежными средствами 
как следствие просрочки исполнения 
денежного обязательства. Соответ-
ственно, такие проценты кредитор 
может взыскать и по истечении опре-
деленного кредитным договором сро-
ка кредитования или в случае предъ-
явления к заемщику требования по 
части 2 статьи 1050 ГК Украины.

БАНКРОтНЫЙ ДВОР
Еще одна большая группа споров свя-
зана с банкротством заемщиков: в них 
именно банки выступают обеспечен-
ными кредиторами, что становится 
причиной постоянных споров между 
банками и другими участниками про-
цедуры.

Юлиан Хорунжий отмечает, что ста-
тус залогового кредитора всегда был 
важен в вопросах формирования су-
дебной практики и реформирования 

сферы банкротства. «Банки требовали 
для себя абсолютной защиты от не-
добросовестных должников, однако 
реалии часто были совсем другими. 
В значительном количестве дел, в кото-
рых залоговые кредиторы не получили 
максимальный контроль по делу — 
контроль над комитетом кредиторов 
и получение в залог всего имущества, 
наблюдается четкая поляризация: с 
одной стороны — банкиры, с другой — 
арбитражные управляющие, долж-
ник и остальные участники дел. Такая 
ситуация возникла благодаря перма-
нентному кризису и неспособности 
или нежеланию сторон договаривать-
ся между собой. И если должникам-
«везунчикам» удается реструктуризи-
ровать обязательства под 1% годовых, 
то на должников-«неудачников» обру-
шивается арсенал «банковского гнева». 
При этом на суд возложена самая важ-
ная роль, в том числе в формировании 
устойчивой практики», — подчеркива-
ет Юлиан Хорунжий. 

Юристы обращают внимание 
на постановление БП ВС от 15 мая 
2018 года по делу №902/492/17 отно-
сительно требований обеспеченного 
кредитора, которые включаются в ре-
естр требований. В нем ВС отошел от 
практики ВСУ, определив, что в реестр 
требований кредиторов в деле о бан-
кротстве включаются все требования 
обеспеченного кредитора, которые 
существуют по основному обязатель-
ству (кредитному договору), действу-
ют на момент признания таких тре-
бований и могут быть удовлетворены 
за счет имущества банкрота, которое 
выступает предметом обеспечения в 
соответствии с условиями обеспечи-
тельного договора и действующего 
законодательства. «Суды, признавая 
размер обеспеченных кредиторских 
требований и включая их в реестр 
требований кредиторов, должны так-
же применять положения законов «О 
залоге» и «Об ипотеке» и на основании 
надлежащих и допустимых доказа-
тельств устанавливать состав и размер 
требований кредитора, указанных в 
его заявлении и обеспеченных зало-
гом имущества должника», — объясня-
ет Юлиан Хорунжий. Таким образом, 
БП ВС привела в порядок определение 
размера требований обеспеченного 
кредитора в процедуре банкротства 
и минимизировала возможность ма-
нипуляций с реестром требований 
кредиторов, например, при подсчете 
голосов в комитете кредиторов.

Также важным для банков в делах 
о банкротстве Юлиан Хорунжий на-
зывает решение КХС ВС от 30 января 
2018 года по делу №923/862/15 о суб-
сидиарной ответственности органов 
управления за действия, которые 
повлекли за собой невозможность 
удовлетворения требований креди-
тора. «Эта практика еще не получила 
массового распространения, однако 
может стать для банков действенным 
механизмом при погашении требова-
ний», — уверен адвокат. 

Сформировалась и позиция КХС 
ВС относительно проведения аук-
ционов. Постановлением от 21 июня 
2018 года по делу №914/701/17 суд 
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ипотечных оговорок и, как следствие, 
исполнительных надписей нотариу-
са, поскольку банк заинтересован 
получить обращение взыскания во 
внесудебном порядке, ведь  судебный 
процесс может существенно отдалить 
заветный момент взыскания задол-
женности», — считает старший пар-
тнер ЮК L.I.Group Николай  Ковальчук.

Но поскольку не всякую задолжен-
ность можно взыскать во внесудебном 
порядке, то второй по популярности 
услугой, оказываемой банкам юриди-
ческими фирмами, стало взыскание 
задолженности в судебном порядке. 
К этой категории споров относятся так-
же дела о сопровождении исполнения 
решения о взыскании задолженности 
через исполнительную службу или 
частного исполнителя. Количество по-
добных обращений примерно равно 
количеству запросов на ведение дел 
о банкротстве, взыскании кредитор-
ской задолженности в процедуре бан-
кротства, а также об удовлетворении 
требований банка-кредитора за счет 
реализации имущества предприятия-
заемщика, проданного в процессе лик-
видации. «В ближайшее время карди-
нальных изменений в этой градации 
банковских запросов к внештатным 
юристам не ожидается, а следователь-
но, взыскание задолженности останет-
ся для банков самой популярной кате-
горией не только судебных споров, но 
и любых других юридических вопро-
сов, передаваемых на аутсорсинг», — 
прогнозирует Николай Ковальчук.

ПОРУчИтЕльНЫЕ ИстОРИИ
Еще одним популярным и значимым 
способом обеспечения исполнения 
обязательств выступает поручи-
тельство. Традиционно заемщики и 
поручители пытаются «снять» обе-
спечение, а банки — его сохранить. 
Изобретательность сторон позволя-
ет формировать судебную практику, 
которая в основном касается сроков 
действия поручительства и пределов 
ответственности поручителя.

Например, в постановлении 
от 22 марта 2018 года по делу 
№910/2774/17, на которое обращает 
внимание Анна Вронская, КХС ВС дал 
однозначный ответ на вопрос о сро-
ках предъявления исков к поручите-
лю. Проанализировав предписания 
статьи 559 Гражданского кодекса (ГК) 
Украины, ВС сделал вывод, что срок 
действия поручительства является не 
сроком защиты нарушенного права, а 
сроком существования субъективного 
права кредитора и корреспондирую-
щего ему обязательства поручителя, 
по истечении которого такие право 
и обязательство прекращаются. «Это 
значит, что после окончания установ-
ленного срока никаких действий по 
реализации своего права по договору 
поручительства, в том числе по судеб-
ной защиты своего права, кредитор со-
вершить не может. Предусмотренный 
вторым предложением части 4 ста-
тьи 559 ГК Украины порядок «предъ-
явления требования к поручителю в 
течение шести месяцев со дня насту-
пления срока исполнения основного 
обязательства как условия действи-
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ВС уделял внимание и вопросам 
юрисдикции споров при участии лик-
видируемых банков. Суд пришел к 
общему выводу, что одни споры, воз-
никающие на этом этапе, подлежат 
рассмотрению хозяйственными суда-
ми, поскольку являются частноправо-
выми, а другие — административны-
ми. Например, споры относительно 
формирования уполномоченным ли-
цом ФГВФЛ перечня вкладчиков, 
имеющих право на гарантированное 
государством возмещение средств 
по вкладам, и утверждения реестра 
вкладчиков для осуществления га-
рантированных выплат являются 
публично-правовыми и относятся к 
юрисдикции административных су-
дов. При этом споры по искам вклад-
чиков ликвидируемых банков, кото-
рым уже выплачена гарантированная 
сумма возмещения, но которые имеют 
право на возмещение своих вкладов за 
счет средств, полученных вследствие 
ликвидации банка (дела о включении 
в реестр акцептованных требований 
кредиторов), не подлежат рассмотре-
нию в административных судах. Этот 
вывод содержится в постановлении 
БП ВС от 31 октября 2018 года по делу 
№826/5285/16.

Довольно неоднозначную позицию 
БП ВС заняла по вопросу «дробления 

вкладов». Исходя из ничтожности та-
кой сделки, Большая Палата сочла, что 
такие решения вообще нельзя оспо-
рить в суде. Однако с этим вердиктом 
согласились не все судьи, о чем свиде-
тельствуют особые мнения судей, из-
ложенные по делу №819/353/16, поста-
новление по которому было принято 
4 июля 2018 года.

В части споров, связанных с лик-
видацией банков, стоит также об-
ратить внимание на постановление 
ВС от 13 марта 2019 года по делу 
№804/7800/15. В нем указано, что 
ФГВФЛ или его уполномоченное лицо 
не может ссылаться на неправомер-
ные или обжалуемые действия работ-
ников банка во время оформления 
договорных отношений с клиентами 
для применения положений части 3 
статьи 38 закона «О системе гаранти-
рования вкладов физических лиц». 
То есть если вкладчик полагал, что 
лицо действует от имени банка, но 
при этом нет приговора суда о пре-
ступлении (в таком случае вкладчик 
вправе получить возмещение за при-
чиненный преступлением вред), то 
неправомерные действия сотрудника 
банка не могут служить основанием 
для отнесения сделок к ничтожным и 
для невключения требований к банку 
в реестр требований.

 унифицировал процедуры проведе-
ния аукциона и фактически поставил 
 точку в  вопросах, которые не находи-
ли своего ответа с 2013 года. Напри-
мер, в вопросах определения полно-
мочий банков в процедуре аукциона. 
«ВС сместил акценты доказывания в 
спорах об аукционах и по сути требует 
от банков нового качества их участия в 
деле. Сейчас на первый план в подоб-
ных спорах выходит необходимость 
договариваться, в противном случае 
банкам придется в вопросах доказы-
вания отходить от шаблонов и мыс-
лить креативно», — отмечает Юлиан 
 Хорунжий.

БИлЕт В ОДИН КОНЕЦ
В отдельную категорию дел юристы 
выделяют споры, связанные с вопро-
сами законности признания банков 
неплатежеспособными. В 2018 году 
позиция судов относительно призна-
ния решений Национального банка 
Украины недействительными суще-
ственно не менялась, при этом начала 
формироваться практика, касающая-
ся ответственности государства перед 
акционерами ликвидированных бан-
ков. Например, 4 марта 2019 года Хо-
зяйственный суд Киева удовлетворил 
иск акционера, владевшего 71% акций 
ликвидированного в 2015 году Радикал 

банка, к НБУ и постановил взыскать с 
регулятора 128,9 млн грн возмещения 
имущественного вреда, причиненного 
истцу вследствие незаконного лише-
ния его корпоративных прав. 

Высказал свою позицию ВС и по во-
просу о недопустимости проведения 
зачета встречных, в том числе однород-
ных, требований в период действия 
временной администрации банка. Та-
кое ограничение установлено законом 
«О системе гарантирования вкладов 
физических лиц». Воспользоваться пра-
вом, предусмотренным статьей 601 ГК 
Украины, участники обязательствен-
ных правоотношений могут только на 
стадии ликвидации банка и лишь при 
определенных условиях. На это указал 
КХС ВС в постановлении от 13 февраля 
2019 года по делу №922/1552/18. Соглас-
но позиции БП ВС, изложенной в по-
становлении от 30 октября 2018 года по 
делу №914/3217/16, необходимо учиты-
вать, что если обязательства подлежат 
исполнению в разных валютах, такие 
требования не являются однородны-
ми, и, как следствие, их взаимозачет 
невозможен. В этом же постановлении 
ВС указал, что закон не ограничивает 
физических лиц в передаче своих прав 
по договору банковского вклада (депо-
зита) другим лицам (переуступка права 
требования).
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Ипотека является не только 
важной составляющей институ-
та обеспечения обязательств, но и 
ключевым элементом кредитных 
правоотношений. Можно с уверен-
ностью утверждать, что от прозрач-
ности, правовой определенности и 
единства подхода законодательной 
и судебной власти к правоотноше-
ниям ипотеки напрямую зависит 
динамика развития кредитных от-
ношений. Каждый иностранный или 
отечественный кредитор при под-
готовке конкретной сделки рассчи-
тывает все сопутствующие риски. 
И риски, связанные с возможностью 
применения ипотеки, в том числе и 
возможностью обращения взыска-
ния на ее предмет, стоят далеко не 
на последнем месте. К сожалению, 
сегодня юридическая практика в 
этих вопросах еще далека от идеа-
ла, но определенные положитель-
ные тенденции уже есть. 

Например, в начале февраля 
2019 года вступил в силу закон 
Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Украины относительно возобновле-
ния кредитования», который суще-
ственно усилил права банков.  

Многие законодательные но-
вовведения были разработаны на 
основе судебной практики Верхов-
ного Суда. Например, положение 
части 5 статьи 543 гражданского 
кодекса Украины, предусматри-
вающее, что ликвидация солидар-

в данном случае речь идет о применении 
кредитором другого законного средства 
для защиты своего нарушенного, но не вос-
становленного должником надлежащим 
образом права, и это не является двойным 
взысканием задолженности.

Но, несмотря на усиление прав кредито-
ров, судебная практика пока еще не всегда 
идет по пути защиты интересов исключитель-
но кредиторов. Достаточно нетипичной явля-
ется позиция Кассационного хозяйственного 
суда, изложенная в постановлении по делу 
№918/1071/15 от 6 сентября 2018 года. 
Верховный Суд установил, что закон Украи-
ны «О восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом» не 
связывает включение в реестр требований, 
обеспеченных залогом имущества должни-
ка, с установлением договорной стоимости 
предметов обеспечения как единого крите-
рия определения размера обеспеченных за-
логом требований. Суд отметил, что размер 
таких требований устанавливается, исходя 
из размера задолженности по кредиту и 
размера действующих на момент подачи за-
явления с кредиторскими требованиями обя-
зательств имущественного поручительства 

ного должника-юрлица или смерть 
солидарного должника-физлица не 
прекращают обязанности остальных 
солидарных должников перед креди-
тором и не изменяют объема и усло-
вий их исполнения, уже было изложе-
но в постановлении Верховного Суда 
Украины от 6 июля 2016 года по делу 
№918/545/13. Позже оно было про-
дублировано постановлением Касса-
ционного хозяйственного суда в со-
ставе Верховного Суда от 6 февраля 
2018 года по делу №910/9943/17.

Также важной является нор-
ма, согласно которой ликвидация 
должника-юрлица не прекращает по-
ручительства, если до дня внесения 
записи о прекращении должника-
юридического лица в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, 
физических лиц — предпринимателей 
и общественных формирований кре-
дитор успел обратиться в суд с иском 
к поручителю в связи с нарушением 
таким должником обязательства.

Нельзя обойти вниманием и за-
ключение Большой Палаты Верхов-
ного Суда, содержащееся в поста-
новлении от 18 сентября 2018 года 
по делу  №921/107/15-г, которым суд 
констатировал, что наличие судебно-
го решения о взыскании с должника 
задолженности по кредитному до-
говору не является основанием для 
прекращения денежного обязатель-
ства и ипотеки, а также не лишает 
кредитора права обратить взыскание 
на предмет ипотеки. По мнению суда, 

по данному кредитному договору, 
независимо от стоимости предметов 
залога.

если кредитор-залого дер жа тель 
считает, что фактическая стоимость 
предметов залога будет отличать-
ся от определенной договором, то 
действительная стоимость залого-
вого обеспечения определяется по 
факту продажи предмета залога. 
После этого требования, которые не 
обеспечены залогом, переходят в 
четвертую или шестую очереди тре-
бований кредиторов, если должник 
по делу о банкротстве получал кре-
дит или предоставлял финансовое 
поручительство, которое не прекра-
тилось, или гасятся (прекращаются), 
если должник в деле выступал ис-
ключительно имущественным пору-
чителем третьего лица.

В целом, несмотря на отдель-
ные спорные позиции, можно гово-
рить о положительных изменениях в 
правовом регулировании института 
ипотеки в частности и кредитных 
правоотношений в целом. Усиление 
прав кредиторов должно положи-
тельно сказаться на возможности 
вернуть вложенные средства, что, 
как следствие, повлияет на инве-
стиционный климат в стране. Тот 
факт, что законодатель учел сло-
жившуюся на момент принятия за-
кона практику, позволил принять 
действенные изменения, которые 
будут способствовать восстановле-
нию банковского сектора.

страсти по ипотеке

игорь краВЦоВ, 
управляющий партнер 
ЮФ evris, руководитель 
судебной практики
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СЧИТаеТ ДеНИС БУгай, аДВОКаТ, ПаРТНеР Vb PARTnERS

«Признание банка неплатежеспособным должно быть 
обязательно обусловлено наличием у банка финансовых 
проблем, а не только нарушением банковского законодательства»

Каждому по заслугам

Денис Бугай
Родился 30 декабря 1978 года в г. Белая цер-
ковь Киевской области. В 2001 году окончил 
Национальную юридическую академию Украи-
ны им. ярослава Мудрого. С 2005 года — парт-
нер, соучредитель Vb PARTnERS. Президент 
ассоциации юристов Украины в 2013—2017 го-
дах. Член рабочей группы по реформированию 
адвокатуры при Совете по вопросам судебной 
реформы при Президенте Украины. 
Основные специализации: уголовное право 
(White-Collar Crime), отношения с государствен-
ными структурами (Government Relations), су-
дебная практика и корпоративные конфликты. 
Имеет опыт ведения проектов в медиа- и бан-
ковском секторах, а также в сферах нефтега-
зовой и табачной промышленности.

— Насколько активно развивается 
практика обжалования решений НБУ 
о признании банков неплатежеспо-
собными?
— За последние пять лет регулятор 
принудительно вывел с рынка по-
рядка 100 банков. Еще десять ликви-
дируются «добровольно» по решению 
учредителей. В ряде случаев суды 
признали незаконными решения ре-
гулятора о неплатежеспособности и 
ликвидации банков. Судебные споры 
с Нацбанком выиграли девять учреж-
дений — «Союз», «Велес», «Премиум», 
Радикал Банк, КСГ Банк, «Киевская 
Русь», «Хрещатик», «Финансовая ини-
циатива» и Златобанк. А «Союз», «Пре-
миум» и «Финансовая инициатива» 
подтвердили незаконность ликвида-
ции уже дважды. 

Следует отметить, что в большин-
стве случаев при принятии решения 
о признании банка неплатежеспособ-
ным и его ликвидации НБУ применяет 
не одно, а несколько оснований, часто 
не связанных между собой.  В таких 
ситуациях необходимо в судебном по-
рядке опровергать все нарушения, 
ставшие основанием для принятия со-
ответствующего решения регулятора.
По сути, можем говорить о новом на-
правлении судебной практики. Сфор-
мированные правовые позиции — 
ценный материал для анализа как для 
специалистов по банковскому праву, 
так и для адвокатов, специализирую-
щихся в вопросах судебных процессов 
и публичного права.

— Как обычно происходит выведение 
банка с рынка?
— Это происходит, как правило, по 
единому алгоритму: сначала НБУ при-
знает банк проблемным и вводит 
куратора из Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц, потом банк 
признается неплатежеспособным, что 
сопровождается введением временно-
го администратора, после этого начи-
нается процедура ликвидации кредит-
ного учреждения. Помимо ликвидации 
предусмотрены способы восстановле-
ния платежеспособности банка — соз-
дание переходного банка или продажа 
неплатежеспособного учреждения ин-
вестору. Однако такой механизм при-
менялся лишь однажды: инвестору 
был продан Астра Банк.

Основания для признания банка 
неплатежеспособным и отзыва бан-
ковской лицензии предусмотрены 
статьями 76 и 77 закона «О банках и 
банковской деятельности» и условно 
делятся на три группы. Первая объе-
диняет критерии, непосредственно 
указывающие на проблемы с плате-

жеспособностью банка. Как правило, это 
снижение размера регулятивного капитала, 
нормативов ликвидности или других клю-
чевых показателей. Вторая группа — неис-
полнение требований НБУ или куратора об 
устранении нарушений банковского законо-
дательства. К третьей группе относятся слу-
чаи систематического нарушения в сфере 
финансового мониторинга. Эти нарушения 
могут быть основанием для ликвидации 
банка по упрощенной процедуре — без при-
знания его неплатежеспособным. 

— Кто может инициировать рассмотрение 
судом дела об отмене решения НБУ?
— С такими исками в основном обращаются 
акционеры или вкладчики. Но, согласно пра-
вовой позиции Верховного Суда, право на по-
дачу иска об отмене неплатежеспособности 
и ликвидации банка имеют лишь лица, охва-
тываемые надзорной деятельностью НБУ: не-

посредственно банки, владельцы суще-
ственного участия и контролеры. 

— Какие именно нарушения могут 
послужить основанием для отмены 
соответствующих решений НБУ?
— Суды систематизировали ключе-
вые основания для отмены решений 
регулятора о признании банков непла-
тежеспобными и выделили несколько 
пунктов. Решение об отмене может 
быть принято, например, если будет 
установлено, что санкция в виде при-
знания банка неплатежеспособным 
не является адекватной мерой воз-
действия к допущенному нарушению. 
Несмотря на то что закон «О банках и 
банковской деятельности» предусма-
тривает более десяти видов санкций за 
нарушение банковского законодатель-
ства, в большинстве случаев регулятор 
не учитывает грубость нарушения и 
применяет наиболее строгую санкцию 
в виде ликвидации банка.

Следующее нарушение — это не-
соблюдение сроков. По мнению судов, 
признание банка неплатежеспособным 
до истечения 180 дней является нару-
шением, на этом основании некоторые 
решения регулятора были отменены.

Если говорить о нарушении банка-
ми нормативов, то есть случаи, когда 
НБУ не учел, что ранее сам же установил 
срок для приведения такого норматива 
в соответствие с требованиями. Напри-
мер, регулятор обязал банк «Хрещатик» 
до 1 мая 2016 года привести показатель 
Н2 в соответствие с требованиями за-
конодательства. А потом признал банк 
неплатежеспособным фактически 
за месяц до истечения этого срока — 
5 апреля 2016 года. 

По моему мнению, признание бан-
ка неплатежеспособным должно быть 
обязательно обусловлено наличием у 
банка финансовых проблем, а не толь-
ко нарушением банковского законода-
тельства. Более того, даже при наличии 
формальных негрубых нарушений, 
которые не принесли и не могли при-
нести угрозы кредиторам или вкладчи-
кам, основания для ликвидации отсут-
ствуют.

— Разрешены ли споры относительно 
юрисдикции данной категории раз-
бирательств? 
— После ряда поражений в судах ад-
министративной юрисдикции НБУ и 
ФГВФЛ попытались кардинально из-
менить ход событий. Например, при 
подаче кассационной жалобы на ре-
шения об обжаловании неплатежеспо-
собности Златобанка регулятор под-
нял вопрос о юрисдикции такого вида 
споров. По его мнению, споры об от-

мене ликвидации банков не являются 
публично-правовыми и подлежат рас-
смотрению в хозяйственных судах, по-
скольку акционер обращается в суд для 
защиты своих корпоративных прав. Та-
кой аргумент основывается на право-
вой позиции Верховного Суда Украины 
о праве собственников существенного 
участия на подачу исков об отмене ре-
шений НБУ.

Однако Верховный Суд отказал в 
кассационных жалобах НБУ и Фонда и 
абсолютно обоснованно оставил бан-
ковские споры в рамках администра-
тивной юрисдикции: предметом спора 
являются решения субъекта властных 
полномочий, соответственно, такие 
дела должны рассматриваться в поряд-
ке административного судопроизвод-
ства независимо от того, какого рода 
права нарушены.

Были и другие попытки НБУ и 
ФГВФЛ повлиять на суд. Например, 
Нацбанк напрямую обращался с пись-
мом к главе тогда еще Верховного Суда 
Украины, в котором указал, что «приня-
тые судами решения об отмене выведе-
ния банков с рынка являются незакон-
ными и необоснованными», и просил 
«рассмотреть вопрос о применении 
ВСУ мер для одинакового применения 
норм банковского законодательства 
при рассмотрении вышеуказанных 
дел». В самом обращении были указаны 
номера дел, находящихся на рассмотре-
нии в ВСУ, где необходимо «одинаковое 
применение норм права». А ФГВФЛ ино-
гда практикует непосредственно перед 
судебными заседаниями публикацию 
на своем сайте «правильных правовых 
позиций».

— Если акционер банка все же выи-
грал судебные тяжбы с НБУ, как мож-
но реализовать эти решения? 
— По мнению НБУ, исполнить судеб-
ные решения об отмене неплатеже-
способности невозможно, поскольку 
законодательством не предусмотрена 
процедура возврата банка на рынок. 
По каждому из проигранных дел регу-
лятор обращается в суд с заявлением о 
разъяснении судебного решения. В от-
дельных случаях акционеры пытаются 
реорганизовать банк в небанковское 
финансовое учреждение путем приня-
тия соответствующего решения акцио-
нерами. 

Более того, после принятия реше-
ния в пользу акционеров НБУ может 
повторно вывести банк с рынка. Такая 
ситуация произошла, например, с бан-
ком «Союз»: после отмены решения о 
ликвидации от 15 марта 2016 года НБУ 
принял повторное аналогичное реше-
ние уже 28 апреля 2016-го. 
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ПОДЧеРКИВаеТ НаТалИя ФеДЫК, УПРаВляющИй ПаРТНеР юК lEZO

«Возможность взыскания задолженности зачастую 
зависит от действий, предпринятых на стадии судебного 
производства, еще до вынесения судебного решения»

Взыскательные требования

наталиЯ феДыК
Родилась во львове. С 2007 года работала в 
Диамантбанке, пройдя путь от юрисконсульта 
до вице-президента по правовым вопросам. 
С июня 2017 года — управляющий партнер 
юК lEZO. Специализируется на корпора-
тивном, банковском и финансовом праве, а 
также на медиации. В 2015 году получила 
награду best legal Departments как лучший 
юрисконсульт по разрешению споров и при-
знана лучшим юристом по вопросам реструк-
туризации и работы с проблемными актива-
ми на Eurolawyer Awards 2015. В 2016 году 
стала «лучшим руководителем юридического 
департамента» по версии газеты «юридиче-
ская практика». В 2017 году названа в числе 
успешных женщин — корпоративных юристов 
в исследовании ukrainian Women in law 2017 
«юридической газеты». 

— Как изменилась практика разре-
шения споров с участием банков за 
последний год?
— Очевидная тенденция последних 
лет — увеличение количества споров 
с участием Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц. Это наблю-
дается в том числе в практике нашей 
фирмы.

— С какими делами вам приходится 
иметь дело чаще всего? 
— Наша команда специализируется 
на сопровождении судебных споров 
с участием банков. Это споры о взы-
скании кредитной задолженности, об 
обращении взыскания на имущество 
заемщиков, залоги, ипотеку, споры 
с поручителями, споры о недействи-
тельности договоров и контрактов. 
Это также судебные разбирательства 
на стадии исполнения судебных реше-
ний или исполнительных надписей 
нотариусов. Отдельная категория — 
это так называемые межбанковские 
споры. У нашей команды уже есть до-
статочно крупные успешные кейсы в 
этом направлении. Помимо этого мы 
сопровождаем дела, связанные с обжа-
лованием решений государственных 
и контролирующих органов, трудовые 
споры при участии руководства бан-
ков, споры при участии владельцев 
существенного участия, контролеров 
и акционеров банков. 

— В чем особенность межбанковских 
споров?
— Банки в своей деятельности взаимо-
действуют не только с регуляторами и 
клиентами — юридическими и физи-
ческими лицами, но и с другими бан-
ками как контрагентами. Это и меж-
банковское кредитование, и валютные 
операции и т.д. Объем таких операций 
довольно большой, поэтому возникаю-
щие споры имеют значительный резо-
нанс и могут длиться годами.

К сожалению, учитывая большое 
количество существующих правоот-
ношений, банк, который идет ко дну, 
волей-неволей тянет за собой и других 
участников рынка. После введения в 
банке временной администрации и 
начала ликвидационной процедуры 
банки-контрагенты вынуждены за-
щищать свои интересы в судебном 
порядке, чтобы поддерживать свою 
платежеспособность.

Также следует отметить, что пред-
ставители ФГВФЛ достаточно свобод-
но трактуют законодательство и, в 
частности, признают ничтожными 
договоры, которые такими по своей 
сути не являются. Это усложняет воз-
можности платежеспособных банков 

должным образом защищать свои интересы. Не-
достаточное правовое регулирование либо же на-
личие в законе противоречивых норм дает Фонду 
и его уполномоченным лицам инициировать су-
дебные процессы против ликвидных банков, что 
несет угрозу банковской системе в целом. В таких 
случаях мы рекомендуем привлекать внешних 
юридических советников, чтобы правое сопрово-
ждение кейса было на высшем уровне.

— Какие новые правовые позиции судов при-
влекают внимание практиков больше всего? От-
корректировал ли Верховный Суд соответствую-
щие правовые позиции?
—  Верховный Суд приносит новое видение в 
практику разрешения разных категорий споров, 
в том числе споров с участием банков. В качестве 
примера можно привести правовую позицию 
относительно возможности взыскания сумм за-
долженности непосредственно в иностранной 
валюте, без привязки к курсу НБУ. Из своего опы-

та, в том числе опыта работы в банке, 
мы знаем, что, получив решение суда, 
банк очень часто получал убыток на 
момент его фактического исполнения, 
так как в решении не учитывалось из-
менение курса валюты. Каким-либо 
образом довзыскать разницу было не-
возможно. Сейчас же Верховный Суд 
занял однозначную позицию и дает 
право взыскивать задолженность не-
посредственно в иностранной валюте. 
Мы рекомендуем банкам обращаться 
именно с такими исками, чтобы не 
нести убытки на стадии исполнения 
судебных решений.

Еще одно из недавних решений 
Верховного Суда, представляющих ин-
терес для банков, касается обращения 
взыскания на ипотечное имущество 
путем признания права собственно-
сти. Суд дал предельно ясное разъ-
яснение, что такое признание права 
собственности является внесудебным 
способом урегулирования правоотно-
шений и заявление соответствующих 
требований в исковом производстве 
нецелесообразно. Как мы знаем, Вер-
ховный Суд Украины в свое время 
принимал по этому поводу различные 
решения. Сейчас же мы видим, что 
практика меняется. Это хорошая тен-
денция, свидетельствующая о том, что 
судебная реформа дает свой результат, 
а привлечение адвокатов и ученых в 
состав ВС привносит новое видение 
способов разрешения различных си-
туаций и формирует новую практику.

— А как обстоят дела с реальным ис-
полнением судебных решений? 
— Пока что реалии нашей страны 
таковы, что получить решение о взы-
скании гораздо легче, чем его испол-
нить. В сфере исполнительного произ-
водства существует ряд практических 
проблем, связанных, в частности, с 
расхождением в вопросах разграни-
чения юрисдикции. Если проанали-
зировать судебную практику, можно 
увидеть периодическое изменение 
правовых позиций относительно 
юрисдикционности споров с Государ-
ственной исполнительной службой. 
Это, конечно же, сказывается на каче-
стве исполнения судебных решений, 
поскольку кредитор, пытаясь защи-
тить свои права в споре с ГИС, может 
пройти три судебных инстанции и в 
конечном итоге получить разъясне-
ние кассационного суда, что он непра-
вильно избрал судебную юрисдикцию. 
Хотя он придерживался сформирован-
ной до этого практики рассмотрения 
соответствующих споров. В итоге кре-
дитор может потерять год-два и вы-
нужден будет вновь обращаться в суд 

первой инстанции, чтобы получить 
возможность фактического исполне-
ния в случае вынесения решения в его 
пользу. По нашему мнению, необходи-
мо принятие окончательной правовой 
позиции относительно разграничения 
юрисдикций: если не понятно, в ка-
кой суд обращаться, то о какой право-
вой защите может идти речь!

Если же говорить о том, улучши-
лись ли показатели исполнения судеб-
ных решений, то нужно смотреть на 
каждый конкретный кейс. Каждый 
должник — это определенное имуще-
ство, активы, корпоративные права. 
Эффективность исполнения зависит 
в том числе от того, насколько быстро 
будет наложен арест на имущество, 
запрещен выезд за границу руково-
дителю соответствующего юрлица. 
Последнее мы считаем одним из эф-
фективных механизмов дальнейше-
го исполнения судебного решения. 
Должники научились обходить аресты 
имущества и счетов и таким образом 
избегать исполнения своих обяза-
тельств. Если же запрет применен к 
конкретному физическому лицу, шан-
сы взыскать задолженность много-
кратно увеличиваются.

— Какие вы видите пути повышения 
эффективности взыскания задол-
женности, в том числе на стадии ис-
полнительного производства?
— Прежде чем инициировать судеб-
ное производство (и это касается не 
только категории банковских споров), 
мы рекомендуем провести комплекс-
ный анализ документальной базы 
относительно наличия должного обо-
снования нарушения должника, на-
личия права требования кредитора и 
наличия у должника определенных 
активов и возможностей для исполне-
ния судебного решения. Как правило, 
возможность исполнения зависит от 
действий, предпринятых на стадии 
судебного производства, еще до выне-
сения самого решения. Это предпола-
гает анализ деятельности должника на 
предмет возможных активностей по 
уклонению от ответственности. Неред-
ко возникает необходимость иниции-
рования вопроса о наложении судом 
ареста, ограничении возможности 
должника распоряжаться определен-
ным имуществом. Если не применить 
обеспечительные меры, могут воз-
никнуть сложности на следующих ста-
диях взыскания, поскольку должник 
получает возможность распоряжаться 
своими активами, а исполнитель (не 
важно, государственный или частный) 
не сможет ничего сделать ввиду отсут-
ствия имущества.
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СЧИТаеТ НаТалИя ТИщеНКО, УПРаВляющИй ПаРТНеР юК nObili, аРБИТРажНЫй УПРаВляющИй

«Вполне возможно, что процедура санации станет более 
востребованной кредиторами, в частности банками»

Санационный режим

наталиЯ тищенКо
Родилась 17 апреля 1977 года в Киеве. 
В 2002 году окончила Таврический нацио-
нальный университет имени В. Вернадского по 
специальности «Правоведение», в  2008-м — 
Университет экономики и права «Крок», 
Учебно-научный институт магистерской под-
готовки и последипломного образования (сер-
тификат «Бухгалтер»), а в 2010-м — Киевский 
национальный университет имени В. гетьмана 
по специальности «Международная экономи-
ка». В 2013 году получила сертификат «Пере-
говоры по интересам» Украинского центра 
медиации Киево-Могилянской академии, а в 
2017 году — диплом «Инструменты успешно-
го ведения бизнеса в период кризиса» школы 
практической юриспруденции leadership in 
law.
С 2002 года — арбитражный управляющий, 
а с 2005-го — практикующий адвокат. Ра-
ботала в юрдепартаменте Проминвестбанка, 
а также возглавляла юридические службы в 
сельскохозяйственных и строительных компа-
ниях. С 2007 года — управляющий партнер 
юК nObili. В 2012 году стала сертифици-
рованным медиатором Украинского центра 
медиации. является членом ассоциации юри-
стов Украины, ассоциации адвокатов Украи-
ны, европейской Бизнес ассоциации.

— Какое влияние окажет Кодекс по 
процедурам банкротства на урегули-
рование проблемной задолженности 
украинских банков?
— С вступлением в силу в начале 
года изменений, внесенных в закон 
«Об ипотеке», банки получили хоро-
ший инструмент в виде обращения 
взыскания на залоговое имущество в 
досудебном порядке. Он уже активно 
используется на практике и стимули-
рует недобросовестных должников ис-
полнять свои обязательства. Но норма 
перестает работать, как только долж-
ник начинает процедуру банкротства: 
банк попадает в список кредиторов 
и ждет начала продаж имущества 
должника. Кодекс оставляет право 
залогового кредитора участвовать в 
принятии решений лишь на условиях 
совещательного голоса, как предусмо-
трено и положениями действующего 
закона «О банкротстве».

В то же время кодекс значительно 
упрощает процедуру инициирования 
банкротства. Мой 19-летний опыт ра-
боты арбитражным управляющим 
позволяет предположить, что таких 
дел станет больше. Согласно закону 
«О банкротстве» 1999 года производ-
ства открывались на основании при-
знанной претензии, возможно, даже 
оформленной «задним числом», и век-
селей — достаточно исполнительной 
надписи нотариуса. Доступность по-
влечет за собой ряд злоупотреблений, 
в том числе из-за невозможности про-
верки состоятельности должника на 
момент открытия дела.

Новеллой кодекса является обя-
занность руководителя уведомлять 
собственников о возникновении при-
знаков банкротства, что служит осно-
ванием для привлечения к солидарной 
ответственности связанных лиц. Такая 
норма может увеличить возврат задол-
женности аффилированных структур.

Еще одно нововведение — запрет 
«ручных торгов». Их место займут 
электронные аукционы, которые сде-
лают процедуру продажи имущества 
значительно прозрачнее, что повысит 
уровень защиты прав кредиторов. От-
крытым остается только вопрос «чи-
стоплотности» платформы, утвержден-
ной Кабинетом Министров Украины.

Своим преимуществом банкиры 
называют четко установленный срок 
проведения процедуры распоряжения 
имуществом должника без возмож-
ности его продления. По завершении 
этого срока суд обязан перейти к сле-
дующей процедуре. Но как практик 
могу однозначно сказать, что сроки 
не будут соблюдаться ни судами, ни 
участниками процесса. И на это мо-

гут быть вполне объективные причины. 
Приведу пример. Один из многочисленных 
кредиторов заявляет спорные требования. 
Распорядитель имущества не может внести 
такую задолженность в реестр требований 
кредиторов, пока не будет поставлена точка 
в судебном обжаловании, ведь сумма влияет 
на количество голосов в дальнейшем, а соот-
ветственно, задерживает переход к следую-
щим процедурам. 

Поможет банкам в возврате неза-
конно выведенных активов и норма, 
увеличившая срок для работы с таки-
ми активами с одного до трех лет.

— Для банков-кредиторов интерес 
представляют «санационные» или 
«банкротные» возможности, преду-
смотренные кодексом?
— Все зависит от статуса банка в деле 
о банкротстве. Залоговому кредито-
ру при наличии ликвидного залога, 
позволяющего полностью покрыть 
кредиторские требования, выгодно 
настаивать на переходе в ликвидаци-
онную процедуру и приступать непо-
средственно к продаже активов долж-
ника. Нужно учитывать и тот факт, 
что санация часто используется для 
затягивания процесса и продления 
моратория на удовлетворение требо-
ваний кредиторов. Чтобы минимизи-
ровать такие возможности, в новом 
кодексе более детально изложили нор-
мы, касающиеся процедуры санации. 
Вполне возможно, что эта процедура 
станет более востребованной креди-
торами, в частности банками. Если но-
вые нормы позволят путем процедуры 
санации увеличить количество финан-
сово здоровых предприятий, это будет 
огромным шагом для улучшения эко-
номического климата в стране.

— Заинтересованы ли банки в меха-
низмах банкротства физлиц? Может 
ли этот механизм стать массовым?
— Этот механизм интересен банкам, 
которые массово выдавали валютные 
кредиты. Во время девальвации грив-
ны заемщики как-то погашали эти 
долги, но после введения моратория 
на взыскание залоговой недвижимо-
сти по валютной ипотеке они отказа-
лись платить по счетам. Переходные 
положения кодекса содержат норму об 
отмене этого моратория, что позволит 
банкам начать возвращать долги по ва-
лютным кредитам.

В кодексе прописаны четкие тре-
бования к плану реструктуризации за-
долженности по ипотечным кредитам 
в валюте. Это снимет ряд спорных во-
просов при работе с такими долгами и 
не позволит обеим сторонам манипу-
лировать цифрами. Правда, насколько 
выгодными для заемщиков будут усло-
вия перевода валютных кредитов в 
гривневые, пока неизвестно. Безуслов-
но, крупным банкам легче покрыть 
затраты, чем небольшим кредитным 
учреждениям. 

— Банкиры говорят, что вопросы 
банкротства физлиц прописаны до-
вольно размыто. Нуждается ли этот 

блок в доработке или описанные ме-
ханизмы реализуемы на практике?
— Как будут реализовываться нормы 
кодекса относительно банкротства 
физлиц, покажет практика. В первую 
очередь ясность в большинство вопро-
сов, которые кажутся сегодня неодно-
значными, внесет практика Верхов-
ного Суда. Очень многое зависит и от 
готовности законодателя урегулиро-
вать нестыковки кодекса с другими 
законодательными актами. Например, 
есть противоречие в вопросах списа-
ния задолженности между нормами 
Кодекса по процедурам банкротства 
и Налоговым кодексом, не урегулиро-
ван вопрос отслеживания банковских 
счетов физических лиц, нет четкого 
перечня инструментов поиска иму-
щества за пределами страны, непо-
нятно, как работать с нерезидентами, 
которые за время действия моратория 
поменяли свой статус. К сожалению, 
законодатель в очередной раз не учел 
практику РФ, где с 2015 года внесен 
целый ряд правок в аналогичное за-
конодательство. Придется «набивать 
свои шишки».

Мы уже сейчас получаем достаточ-
но много запросов от иностранных 
коллег относительно реализации про-
цедуры банкротства физических лиц. 
Многие надеются воспользоваться 
периодом отсутствия практики и «от-
жать по максимуму» имущество. Мы 
ожидаем, что механизм банкротства 
физлиц может использоваться для за-
конного обогащения — для этого будут 
применяться мошеннические схемы и 
различные злоупотребления. 

— Какие еще проблемы института 
банкротства остаются нерешенными 
и требуют дальнейшей законодатель-
ной работы?
— К сожалению, как показывает 
практика, реформирование инсти-
тута банкротства в нашей стране 
происходит только под влиянием 
международных организаций, когда 
законодательные изменения нужны 
для получения очередного транша. 
Причем новые нормы прописыва-
ются зачастую без учета украинских 
особенностей. В этот раз, например, 
принятие кодекса сопровождалось 
огромной работой профессионально-
го сообщества: эксперты предложили 
более 1300 правок. Но, увы, большин-
ство из них так и не были приняты. 
Основной нерешенной проблемой, 
на мой взгляд, остается вопрос неза-
висимости арбитражного управляю-
щего. Он по-прежнему будет заанга-
жированным лицом на стороне того 
или иного участника процесса.
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Члены экспертного совета  
исследования «50 ведущих  
банков Украины»

МИхАИЛ ВЛАСЕНкО,
председатель правления  
Идея Банка

РУСЛАН ГРИцЕНкО,
руководитель секретариата 
наблюдательного совета 
ПриватБанка

ТАРАС кИРИчЕНкО,
председатель правления 
Правэкс Банка

СЕРГЕЙ МАМЕДОВ,
председатель правления 
банка «глобус»

СЕРГЕЙ НАУМОВ, 
председатель правления 
Пиреус Банка

АНДРЕЙ пЫШНЫЙ, 
председатель правления 
Ощадбанка

СЕРГЕЙ чЕРНЕНкО, 
председатель правления 
ПУМБ

кИРИЛЛ ШЕВчЕНкО, 
председатель правления 
Укргазбанка






