Тё Виктория Георгиевна
Представитель IR-кейса

Название компании: АО «Альянс банк»
Должность: Начальник Управления по работе с рынками
капитала и отношениям с инвесторами
Дата и место рождения: 19.11.1969, г. Коканд, Узбекистан
ВУЗ: Киргизский Государственный Университет,
Киргизско-Российский (Славянский) Университет
Специальность: экономист, юрист
Дополнительное образование: MBA in International Banking
and Finance, The University of Birmingham (UK)
Предыдущая сфера деятельности: Структурное
финансирование - Секьюритизация

Соавторы:
Карина Андриасян
Виктория Тё
Айгерим Елубаева
Малика Садвакасова
Зауре Туреханова
Айнагуль Искакова
Лаура Токмуханбетова

IR в условиях кредитного кризиса
Эмитент
Alliance Bank был создан в 1993 году на базе слияния двух региональных банков
ОАО "Семипалатинский городской акционерный банк" и ОАО "Иртышбизнесбанк".В
настоящее время, банк входит в пятерку крупнейших банков Казахстана, бизнес модель
банка преимущественно ориентирована на розничное кредитование. В июле 2007 года
банк вышел на IPO, депозитарные расписки на акции банка котируются на Лондонской
фондовой бирже.
Проблемная ситуация
Основой фондирования Альянс банка, как и большинства крупнейших банков
Казахстана, являлись обязательства, привлеченные на международных финансовых
рынках, на которые приходилось более 60% пассивов банка. Во втором полугодии 2007
года с начала финансового кризиса Alliance Bank столкнулся с невозможностью
рефинансировать большую часть своих обязательств на международных финансовых
рынках. Пик погашений внешних заимствований банка пришелся на 2008 год, банку
предстояло выплатить чуть более 1,0 млрд. долларов США по обязательствам перед
международными кредиторами при размере активов, составлявшем около 10 млрд.
долларов США. Ожидаемые крупные погашения вызывали неуверенность инвесторов и
кредиторов в способности банка расплатиться по обязательствам в 2008 году. Задачей для
IR службы стало убеждение в финансовой устойчивости и способности
банка
благополучно пережить финансовый кризис.

Решение
В начале 2008 года банк инициировал активную IR программу, нацеленную на
изменение представлений инвесторов о текущем состоянии и будущем банка.
Оценка ситуации
Банк провел специализированное исследование (Perception Study) рынка, в ходе
которого были выявлены ключевые факторы риска, которые аналитики международных
финансовых институтов видят в банке.
Достаточно интересен тот факт, что большая часть аналитиков в предыдущих
коммуникациях была недовольна тем, что в условиях кризиса на международных
финансовых рынках, банк показывает оптимистичный сценарий перспективы развития
бизнеса. В то время как инвесторы предпочитали, чтобы банк в своих коммуникациях
сосредоточился на способах преодоления кризиса и показал скорее наихудший, чем
наилучший сценарий развития.
Следующим этапом стала переработка всех существующих презентационных
материалов, ориентированных на инвесторов.
Работа с опасениями инвесторов
Проведение в марте 2008 года телефонной конференции с презентацией
финансовых результатов 2007 года стала важным корпоративным событием. Это
мероприятие подтолкнуло банк к решению важнейшей тактической IR задачи, а именно
убеждение инвесторов и кредиторов в том, что банк находится в финансово устойчивом
состоянии. Поэтому презентация результатов 2007 года носила достаточно
нетрадиционный характер с точки зрения жанра данного документа.
Финансовым результатам были посвящены всего лишь 2 первых слайда
презентации, которые показывали результаты изменения баланса и отчета о прибылях и
убытках. Данные отчеты показывали достаточно сильную ситуацию с точки зрения
рентабельности и ликвидности банка. Однако к этому времени большинство инвесторов
не было уже заинтересовано в результатах 2007 года, понимая, что в 2008 году ситуация в
банке сильно изменится. Все дальнейшие слайды были посвящены последовательному
объяснению позиции банка по всем ключевым моментам, выявленным в процессе
Perception Study.
Презентация была организована по мере убывания важности тех негативных
моментов, которые были названы, в частности, подробно обсуждалась ситуация с
качеством кредитного портфеля, как в сегменте розничного кредитования, так и с точки
зрения уязвимости банка к рискам строительного сектора, которые у Alliance Bank
оказались наименьшими среди крупнейших банков Казахстана. Также подробно был
показан план мобилизации и достаточности имеющихся ресурсов для погашения всех
обязательств в 2008 году.
На телефонной конференции банка, которая состоялась 25 марта 2008 года
присутствовало более 150 инвесторов, более половины которых являлись инвесторами в
долговые ценные бумаги банка и его кредиторами. По результатам конференции банк
провел дополнительное специализированное исследование тех выводов, которые сделали
инвесторы по итогам данной телефонной конференции. Результаты опроса показали, что
значительная часть опасений, связанных с финансовой неустойчивостью банка, была
снята, однако на этот раз наибольшие опасения были связаны с результатами второго
квартала 2008 года, на который приходилась большая часть погашений.
Закрепление результатов и фокус на кредиторах
25 июня 2008 года состоялась следующая телефонная конференция, посвященная
результатам деятельности банка в первом квартале 2008 года. Финансовая отчетность
показала, в соответствии с планом банка и ожиданиями многих инвесторов, снижение

прибыли банка, поэтому в данном случае банк принял решение сфокусироваться не на
динамике прибыли, а на сохранении финансовой устойчивости банка. К тому моменту
банк погасил большую часть своих обязательств и показал, что все обещания, которые
были даны в ходе предыдущей телефонной конференции, стабильно выполняются, и во
втором полугодии 2008 года банку осталось погасить всего 300 млн. долларов, что не
представляет особой сложности.
Результат
В результате IR программы, реализованной в первом полугодии 2008 года, можно
сказать, что банк достиг всех ключевых задач, стоявших перед IR кампанией. В частности:
• Инвесторы и кредиторы убедились, что банку не угрожает банкротство и банк
находится в устойчивом финансовом состоянии.
• Кроме того, снижение капитализации банка приостановилось, а в первом
полугодии 2008 года на фоне негативной рыночной конъюнктуры снижение
капитализации Альянс Банка оказалось наименьшим среди казахстанских банков.
Хотя с точки зрения рекомендаций аналитики продолжают предпочитать другие
публичные банки Казахстана, похоже, что инвестиционное сообщество имеет по
этому поводу свое мнение.
• Наконец, IR служба Alliance Bank достигла и еще одной поставленной цели, а
именно, достаточно осведомила инвесторов и кредиторов банка о выработанной в
критической ситуации новой стратегии развития банка, и тех мерах, которые
банк предпринимает по изменению бизнес - модели. Более того, удалось
показать, что данная бизнес - модель себя оправдывает.
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