«Выкупать плохие долги за деньги налогоплательщиков –
непозволительная роскошь»
В создании «плохого банка» в России как отдельной структуры, финансируемой из бюджета, нет
необходимости. Тратить деньги налогоплательщиков на выкуп проблемных активов по
завышенным ценам – непозволительная роскошь. Но идея «плохого банка» – в другом.
Необходимо разделить активы на здоровые и проблемные, списать безнадежные долги, а
оставшиеся сомнительные – передать отдельной управляющей компании (которую и принято
называть «плохим банком»). При этом владеть этим «плохим банком» должны именно акционеры
банка, а не государство.
Избавившись от мусора и необходимости резервировать огромные средства на возможные
потери, банк сможет рекапитализироваться и возобновить масштабные кредитные операции.
Управляющая же компания («плохой банк») будет целенаправленно разбираться с проблемными
активами, передавая акционерам средства, которые ей удастся вернуть.
Вопрос о разделении ответственности за проблемные активы, который возникает при подобной
операции, – тема для переговоров между акционерами и кредиторами. Такие переговоры
неизбежны, поскольку выделение активов – по определению, серьезное изменение баланса
заемщика, требующее согласия заинтересованных лиц. Причем еще одним участником
обсуждения должно быть и государство, которое через Агентство по страхованию вкладов
является крупным, если не крупнейшим, кредитором большинства российских банков.
В рамках реструктуризации кредиторы получат акции «хорошего банка», а акционеры – и
«хорошего», и «плохого» банков. Понятно, что при этом у них разные интересы. Акционеры и
менеджеры заинтересованы в занижении объема проблемных активов, чтобы их доля в
«хорошем банке» была выше. Кредиторам же, наоборот, выгоднее максимально очистить
банковский баланс, увеличив вероятность возвращения их вложений. Но договариваться
необходимо по-любому, ведь провал в переговорах грозит сворачиванием бизнеса, от которого
могут проиграть обе стороны. Очищение баланса и возобновление кредитования, напротив,
позволит начать зарабатывать, постепенно ликвидируя последствия кризиса.
В принципе, государство (в том числе и как кредитор) может способствовать этому процессу,
предложив добровольную рекапитализацию хорошего банка. Такой «бонус» создаст
дополнительные стимулы для договоренностей между акционерами и кредиторами банков.
Главное – не надо думать, что проблема плохих долгов решена или может разрешиться неким
чудесным образом.
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