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О ПРОБЛЕМАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ
РЕКАПИТАЛИЗАЦИИ ЧАСТНЫХ БАНКОВ В УКРАИНЕ
В период 2009–2011 гг. в Украине за счет государственных средств было
рекапитализировано три частных банка – ПАО “АКБ “Банк Киев”, ОАО “Родовид
Банк”, ПАО “АБ “Укргазбанк”. Вся необходимая законодательная и
нормативно-правовая база восстановления их капитала была принята в конце
2008 г. В целом на их рекапитализацию и дополнительную капитализацию
потрачено более 25,8 млрд. грн. – на эту сумму осуществлен целевой выпуск
ОВГЗ сроком погашения 2017–2019 гг., равными частями и процентной
ставкой 9,5 % годовых.
Рекапитализация банков выявила ряд проблем, которые требуют
решения. Главными, из них являются – статичность результатов
диагностического обследования, неэффективность деятельности топменеджеров (Банк Киев, Укргазбанк) и временного администратора
(Родовид).
Диагностическое обследование, проведенное перед рекапитализацией,
показало, что объем средств, необходимых для восстановления капиталов
Банка Киев, Родовид и Укргазбанк составляет 2,0; 3,2 и 1,5 млрд. грн.
соответственно. КМУ позднее утвердил 3,5; 2,8 и 3,1 млрд. грн. Обследование
не позволяет прогнозировать не только текущую, но и краткосрочную динамику
качества активов. Это подтверждается тем, что в 2009 г. ситуация в Родовид и
Укргазбанке первый раз потребовала дополнительной капитализации, в 2011 г.
– второй.
Относительно неэффективности деятельности топ-менеджеров и
временного администратора. Динамика показателей банков за 2009–2011 гг., а
также списание проблемной задолженности Банком Киев, упомянутая выше
дополнительная капитализация Родовид и Укргазбанка указывают на низкий
уровень управления рисками и капиталом. Заметим, что государство
контролирует банки с момента введения временной администрации. К моменту
отмены режима в Банке Киев и Укргазбанке был полностью обновлен состав
органов управления. С марта 2009 г. по настоящее время деятельностью
Родовид банка управляет временный администратор. Решение об отмене
режима было принято НБУ в сентябре 2011 г. в виду создания на его базе
санационного учреждения для государственных и рекапитализированных
банков.
На начало 2012 показатели деятельности трех банков являются
неудовлетворительными – прирост балансового капитала 4,653 против 25,8
млрд. грн. вложенных, размер совокупного убытка более 20,981 млрд. грн.;
проблемная задолженность порядка 10,969 млрд. грн. По причине списания
кредитный портфель Банка Киев в 2011 г. уменьшился в два раза – с 4,945 до
2,431 млрд. грн. Без дополнительной капитализации Укргазбанк имел бы в конце
прошлого года отрицательное значение капитала, нарушал бы целый ряд
обязательных экономических нормативов.

Создание санационного учреждения именно на базе Родовид банка
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неудовлетворительным его состоянием – убыток 9,879 млрд. грн., риск
совокупных активов 46 %, негативно классифицированная задолженность
более 3,676 млрд., или 84 % кредитного портфеля.
Несмотря на такие показатели деятельности банков, считаем, что их
рекапитализация была необходима – государству удалось не допустить начала
кризисных процессов в банковской системе. На момент принятия решения
обязательства трех частных банков перед физическими лицами и другими
банками составляли более 21,177 млрд. грн. Из них более 8,890 млрд. грн. –
срочные средства физических лиц. В случае ликвидации последние не смогли
бы быть полностью компенсированы средствами Фонда гарантирования вкладов
физических лиц – его активы на 01.07.2009 не превышали 4,53 млрд. грн.
В текущем году перспективой для Банка Киев и Укргазбанк является перевод
проблемной задолженности в Родовид банк, а также продажа стратегическому
инвестору доли государства в их уставном капитале. Возможность для этого
появилась с принятием Закона Украины “Об особенностях продажи акций,
которые принадлежат государству в уставном капитале банков, в капитализации
которых приняло участие государство”. После утверждения Закона Украины
“О санационном банке” Родовид сможет начать работу с проблемной
задолженностью. Все это позволит государству вернуть часть вложенных
средств, направить их на досрочное погашение ОВГЗ, выпущенных для
капитализации и рекапитализации банков.
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