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С конца 2014 года банки ощущают нарастающее давление на активы и капитал.
По различным оценкам, размер просроченной задолженности российских
банков к началу 2016 года превысил показатели кризиса 2008–2010 гг.
Наиболее быстрый отклик на ухудшение экономической конъюнктуры
наблюдается в сегменте розничного кредитования.
К началу 2016 года заметны опережающие темпы роста доли просроченных
кредитов по корпоративным портфелям банков. Данный сегмент также включает
наименее прозрачный сектор кредитования связанных сторон, в котором
момент признания в учете проблем заемщика бывает наиболее отложенным.
Можно ожидать, что в силу затяжного характера нынешнего кризиса банковский
сектор ждет отложенный эффект от признания просроченной задолженности и
списаний по корпоративным портфелям.
В этих условиях текущую кризисную ситуацию можно рассматривать как окно
возможностей для реструктуризации бизнеса, пересмотра бизнес-модели,
отделения непрофильных активов и бизнеса путем создания «банка плохих
активов», сфокусированного на реструктуризации активов, их оздоровлении
или реализации ликвидационной стоимости. Такой подход позволит
сохранить наиболее жизнеспособные и перспективные направления бизнеса
и сосредоточиться на их развитии. Это непростой выбор, который предстоит
сделать многим.
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Разработка плана создания структуры по оздоровлению проблемной
задолженности должна стать основой для определения необходимых объемов,
источников и инструментов докапитализации, а также обоснования потребности
в ней.
Исключительно «бумажное» решение приведет только к отсрочке проблемы
и, скорее всего, к усугублению последствий в будущем — на быстрое
восстановление объемов привлеченных средств и кредитования в текущей
ситуации рассчитывать не приходится.
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Банк: хороший,
плохой, ужасный?
2016

Структура оздоровления проблемных активов:
какие вопросы предстоит решить?

Сформировать объективную картину текущей ситуации
• Сегментировать кредитный портфель
• Построить финансовые модели сегментированных портфелей на
основании исторических данных и прогнозных экономических
показателей
• Определить активы, по которым ожидается ухудшение качества в
ближайшей перспективе
• Определить активы, непрофильные для банка

•
•
•

•

•
•

Разработать целевую финансовую модель структуры
оздоровления проблемных активов
Какова структура выделяемых активов и пассивов?
Каковы источники краткосрочной ликвидности и финансовой
устойчивости структуры в обозримом будущем?
Возникают ли финансовые обязательства «банка проблемных
активов» перед хорошим банком и каковы методы их оценки и
резервирования?
Какой эффект на финансовую отчетность «хорошего» и
«плохого банка» будет иметь выбранный механизм выделения
активов и пассивов?
В каком объеме, из каких источников и за счет каких
инструментов возможна докапитализация?
Какая структура будет докапитализирована: «хороший» или
«плохой» банк?

Чем мы можем помочь?

1
Определить основы структуры оздоровления проблемных активов
• Какова стратегия и цели развития основного бизнеса банка?
• Планируется ли долгосрочное развитие бизнеса структуры
оздоровления проблемных активов?
• Достаточно ли операционного выделения структуры или необходимо
создание юридически независимого «банка проблемных активов»?
• Какова бизнес-концепция структуры? Например:
––Бизнес в сфере недвижимости
––Управляющая компания фонда прямых инвестиций
––Банк
––Микрофинансовая организация
––Коллекторское агентство
• Как будет организовано владение и корпоративное управление
юридически независимой структуры?
• Какие функции будут переданы «банку проблемных активов», какие
функции необходимо создать дополнительно и какие могут быть
возвращены на аутсорсинг «хорошему» банку?
• Какие шаги необходимы для эффективного управления ожиданиями
миноритариев и вкладчиков банка?

Решить юридические и налоговые вопросы
• Какова организационно-правовая форма структуры оздоровления
проблемных активов?
• В какой юрисдикции будет создана структура и каково влияние
законодательства о деофшоризации?
• Каковы юридические и налоговые последствия передачи пула активов и
пассивов в структуру?
• Какова будет инфраструктура обслуживания, взыскания и реализации
проблемных активов?
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Определение состава и структуры проблемных
активов, выделяемых в «банк проблемных активов»,
а также непрофильных для «хорошего банка» активов,
которые могут поддержать финансовую устойчивость
«банка проблемных активов»

Стоимостной анализ выделяемых активов

Проведение независимого анализа бизнеса крупных
корпоративных заемщиков банка с целью определить
приоритетные способы реструктуризации задолженности
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Проведение анализа состава пассивов «хорошего
банка» и рекомендации по группе пассивов, которые
могут быть переданы в «плохой банк» и быть
использованы в качестве механизмов косвенной
докапитализации
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Составление модели финансовой отчетности
«хорошего банка» и выделяемого «плохого банка»,
в том числе составление прогнозируемого баланса,
отчета о финансовых результатах и отчета о движении
денежных средств в соответствии с МСФО и РСБУ (как
для «хорошего» и «плохого» банков в отдельности, так
и в консолидированном виде), в разрезе возможных
вариантов структурирования
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Оценка влияния выбранного сценария оздоровления
проблемных активов на выполнение обязательных
нормативов Центрального Банка РФ
Разработка целевой юридической и налоговой
структуры «плохого банка», выбор юрисдикции и
участников структуры, а также механизмов передачи
активов и пассивов
Определение потребности и предоставление
рекомендаций по форме, срокам и объемам
финансирования от акционера «хорошего банка» и
третьих лиц на основе построенных финансовых моделей

Разработка операционной модели «плохого банка»

