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от угрозы национализации, в Нацбанке и Минфине полгода готовили план
вхождения в капитал. Час икс пробил
18 декабря, когда введение временной
администрации в банк клиентам объяснили стремлением погасить панику
на фоне начавшегося оттока денег —
до 2 млрд грн в день.
Проблемы крупнейшего кредитного учреждения вскрылись после
проведенного в 2015 году стресс-тестирования: ПриватБанк единственный
не смог согласовать с регулятором
необходимый размер докапитализации и провести ее в требуемом объеме. Сначала заявлялось, что «дыра»
в капитале вызвана аннексией Крыма, потерей кредитных портфелей в
зоне АТО, девальвацией гривны. Неофициальные оценки составляли от
100 млрд грн до 160 млрд грн, но ни
НБУ, ни ПриватБанк их не подтверждали. В момент введения временной
администрации Валерия Гонтарева
назвала ключевую проблему банка —
кредиты связанным лицам составили
97% его корпоративного портфеля.
Именно из-за них еще на 1 апреля
2015 года потребность в капитале составляла 113 млрд грн, а к 1 декабря
2016-го с учетом фактора девальвации — уже 148 млрд грн.
Государство взяло этот убыток на
себя, что предопределило мягкий сценарий национализациии. «Частные
акционеры ПриватБанка обратились
к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов
банка стало его полным собственником», — заявили в Кабмине в ночь на
19 декабря. Однако инициативу прежних собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по
передаче актива государству сложно
назвать «добровольной»: в принятии
решения о национализации принимал участие Совет национальной безопасности и обороны, Кабмин, Нацбанк
и Совет финансовой стабильности.
Более того, власть заручилась и поддержкой основного кредитора — МВФ.
«Добровольности»
национализации
предшествовали долгие переговоры
представителей власти с основными
акционерами «Привата».
Схема перехода ПриватБанка в
госсобственность
выглядела
так:
18 декабря Нацбанк признал банк неплатежеспособным, после чего в учреждение на трое суток была введена
временная администрация. За это время уполномоченные лица ФГВФЛ провели bail-in — конвертацию в капитал
обязательств банка перед связанными
лицами и других необремененных
обязательств (кроме депозитов и текущих счетов физлиц и юрлиц). Сумма конвертированных обязательств
составила 29,4 млрд грн. В эту сумму
вошли, например, два выпуска еврооблигаций с погашением в январе и
феврале 2018 года в размере $335 млн,
а также субдолг на $220 млн, который
привлекался до февраля 2021-го. Пос
ле чего 22 декабря весь пакет акций
ПриватБанка был продан Минфину
за 1 грн. На должность председателя
правления был согласован Юрий Блащук. Однако руководство банка возглавил экс-министр финансов Александр
Шлапак, у которого уже был опыт
работы в «Привате». По информации
источника, знакомого с ситуацией,
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кандидатуру Александра Шлапака
одобрил даже его предшественник —
Александр Дубилет.
Для поддержки капитала «Привата» были выпущены 15-летние облигации на сумму 116 млрд грн — они
были внесены в капитал тремя траншами. По итогам аудита, который завершился в конце марта, сумма может
быть увеличена. По словам председателя правления Александра Шлапака,
изначальная сумма не учитывала кредитный портфель, который находится
на балансе кипрского филиала ПриватБанка. Более того, непонятно, как
будут обслуживаться кредиты связанным лицам. «Своим письмом в Кабмин
акционеры обязались реструктуризировать кредиты, предоставленные
банком юрлицам с учетом требований
НБУ, и они обязались это сделать до
1 июля 2017 года», — заявляла Валерия
Гонтарева. Однако, по словам Александра Шлапака, кредиторы не спешат
довносить залоги и погашать задолженность. Еще одна зона риска — возможные иски со стороны держателей
еврооблигаций. После bail-in они уже
неоднократно заявляли о намерении
оспорить свои потери в судах. Однако
до сих пор иски поданы не были.
Всем участникам процесса удалось
провести национализацию таким образом, что работа банка блокировалась в части платежей юрлиц всего на
день. Платежи населения осуществлялись без задержек, как и операции по
зачислению на счета и карты юрлиц.
На момент национализации ПриватБанк был крупнейшим банком
Украины. Например, по состоянию
на конец III квартала 2016 года депозитный портфель физлиц составлял
155,2 млрд грн. Для сравнения: у Ощадбанка — 61,99 млрд грн. А кредитный
портфель населения в ПриватБанке
был равен 24,7 млрд грн, что почти
в полтора раза больше, чем у ближайшего конкурента — Укрсоцбанка
(17,2 млрд грн).
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Пока Приватбанк не меняет свою
стратегию: продолжает работать как
универсальное учреждение, развивает
проекты, начатые прежним руководством, и активно внедряет технические ноу-хау, которые и до национализации были его «фишкой». При этом
учреждению приходится учиться выдавать не только кэптивные кредиты, а и реальные займы — фермерам,
среднему и малому бизнесу.

Осторожный рост
Оставшиеся на рынке банки в прошлом году продолжили оптимизировать свою работу: сокращали отделения и развивали удаленные каналы
обслуживания клиентов, привлекали
вкладчиков и искали платежеспособных заемщиков. Правда, агрессивные
планы по завоеванию рынка никто не
строит: банки до сих пор не решили
проблемы с просроченными кредитными портфелями, под которые в предыдущие годы им пришлось сформировать миллиардные резервы. К тому
же после вступления в силу с начала
2017 года постановления №351, которым регулятор обязал переоценить
кредитные риски заемщиков по новой схеме, аппетит к риску у банкиров
заметно уменьшился.
Банкиры надеялись частично решить проблему просроченных кредитов с помощью закона о финансовой реструктуризации, принятого в
прошлом году. Но к началу апреля
2017 года ни одна реструктуризация
не стартовала.
В 2016 году банковская система
в очередной раз обновила исторический максимум по убыткам: банки
суммарно потеряли 159 млрд грн,
что более чем в 2,5 раза больше предыдущего антирекорда 2015 года —
66 млрд грн. Причем 80% прошлогоднего убытка ожидаемо пришлось на
ПриватБанк — 135,31 млрд грн — после формирования резервов на сумму 144,45 млрд грн под проблемный

портфель кредитов связанным лицам. Большие убытки зафиксировали
Укрсоцбанк (-10,37 млрд грн) и ВТБ
Банк (-6,32 млрд грн).
Получить прибыль удалось 62 бан
кам: суммарно они заработали
10,8 млрд грн. Наибольшую прибыль
получил Райффайзен Банк Аваль
(3,82 млрд грн), в тройке лидеров оказались также Ситибанк (1,44 млрд грн)
и ОТП Банк (962 млн грн). «В текущем
году мы ожидаем изменения тенденции и выхода банковской системы
Украины на прибыльную деятельность», — заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий
Ваврищук.
Правда, в этом году банкам придется работать в новых для себя условиях:
после национализации ПриватБанка
доля госбанков достигла 55%. Сейчас
Минфин совместно с Нацбанком разрабатывает новую стратегию госбанков. «Привлекаются внешние консультанты, которые помогут оценить все
плюсы и минусы. Как только появится
возможность, необходимо будет приватизировать часть госпакета», — заявил министр финансов Александр Данилюк. Профильный парламентский
комитет по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности
обязал Минфин разработать документ
и согласовать его с Кабмином до середины мая.
Первым претендентом на продажу является Укргазбанк. «В лучшем
случае до конца года может быть продан какой-то минимальный пакет
акций — до 10%», — сообщил собеседник, знакомый с ситуацией. Замминистра финансов Юрий Буца признал
в феврале, что «приватизацию более
крупных госбанков — Ощадбанка и
Укрэксимбанка — тормозит необходимость изменения системы корпоративного управления в этих финучреждениях, для чего Верховная Рада
должна принять соответствующий
закон». Главным отличием нового документа может стать появление банка
проблемных активов: такое учреждение избавит государство от необходимости постоянной докапитализации
госбанков.

Цель —двести
Текущий год может стать переломным для целого ряда небольших банков: до 11 июля им нужно увеличить
капитал минимум до 200 млн грн, а
через год — до 11 июля 2018 года —
до 300 млн грн. С поставленной задачей справятся не все: к началу апреля проблема увеличения капитала
до 200 млн грн была актуальной для
37 банков. «Не секрет, что во многом
жизнеспособность банка зависит от
акционера. Если акционер может
поддержать банк не только ликвидностью, но и капиталом, то тогда,
безусловно, финансовое учреждение является устойчивым. Когда эта
возможность отсутствует либо ограничена, то ждите неплатежеспособности», — говорит экс-председатель
правления Вектор Банка Вадим Березовик.
Этим учреждениям суммарно надо
найти 2,6 млрд грн. Часть из них уже
выходит из зоны риска. Не зарегистрированные к началу года взносы >>
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