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деятельность коммерческих банков в Украине. Рассмотрены тенденции кредитных

рисков банковского сектора страны. Определены главные факторы, которые повлияли

на ухудшение качества кредитного портфеля банков. Предложены пути уменьшения

уровня кредитных рисков, а также восстановления банковского кредитования в

Украине.

Ключевые слова: кредитные риски, коммерческие банки, качество кредитного

портфеля, просроченные кредиты

The Tendencies of Credit Risks of Commercial Banks of Ukraine in Crisis Conditions

I. Britchenko, V. Stoyka

The macroeconomic risks that affect the activities of commercial banks in Ukraine

have been analyzed in the paper. The tendencies of credit risks of country’s banking sector

have been considered. The main factors that have influenced the quality deterioration of bank

credit portfolio have been identified.The ways of reducing the level of credit risks and

recovering the bank crediting in Ukraine have been suggested.

Keywords: credit risks, commercial banks, the quality of the credit portfolio, overdue

credits.



2

На протяжении 2014 – 2015 гг. украинская экономика и банковский сектор

прошли наиболее глубокий кризис за время независимости. Это было обусловлено как

военным конфликтом и аннексией Россией украинской территории, так и масштабными

структурными дисбалансами, аккумулированными в течении последнего десятилетия.

Дополнительным источником проблем было то, что банковский сектор длительное

время оставался без эффективного регулирования и надзора. Это привело к

стремительному росту количества учреждений, которые  не имели намерений

исполнять функции классического финансового посредничества и рассматривались

акционерами исключительно как инструмент финансирования личного  бизнеса.

Финансовый сектор Украины остается уязвивым к возможным внешним и

внутренним шокам. Но в современных условиях развитие и устойчивость банковского

сектора в первую очередь зависит от уровня влияния внешних  рисков и способности

их минимизировать.

В отчете «О финансовой стабильности» [1] Национальный банк Украины (НБУ)

определил следующие основные виды внешних рисков, которые влияют на развитие

экономики и, в частности, банковской системы Украины.

1) Риски эскалации агрессии России на востоке Украины сохраняются.

Минские договоренности исполняются не полностью и практически каждый день

совершаются новые военные конфликты. Производственный потенциал зоны

проведения АТО в значительной мере утерян, что в течении 2014 – 2015 гг. привело к

снижению валютных поступлений и значительного роста объема проблемных

кредитов. Продолжение конфликта обуславливает атмосферу неопределенности и

отрицательно влияет на ожидания бизнеса и населения. Для уменьшения этого риска

необходимы дальнейшие дипломатические действия и повышение военной готовности

страны.

2) Россия ограничивает Украине доступ к рынкам товаров, услуг и работы. В

начале 2016 г. Россия приостановила  действие Договора о зоне свободной торговли с

Украиной. Также Россия ввела эмбарго на импорт продовольствия с Украины и создает

препятствия для транзита украинских товаров а страны Центрально-Восточной Азии.

Доля России в товарном экспорте с Украины сократилась с 12,5% в 2015 г. до 7,5% в

первом квартале 2016 г. Усложнение доступа украинских товаров на рынок России



3

отрицательно влияет на ключевые секторы экономики Украины. Также объемы

украинского экспорта будут сокращаться из-за ожидаемого снижения экономической

активности в России на протяжении 2016 г. По оценкам НБУ, введение новых торговых

ограничений приведет к снижению экспорта в Россию в течении 2016 г. на 31% (3,1

млрд. долл. США). В конце 2015 г. ухудшились условия пребывания украинских

трудовых мигрантов в России. Это означает дальнейшее снижение присутствия там

украинских работников, сокращение денежных переводов в Украину и ухудшение

ситуации на украинском рынке труда. О реальности такого сценария свидетельстует

сокращение денежных переводов в 2015 г. почти вдвое в сравнении с 2014 г. – до 1,16

млрд.долл. США. Хотя частично это объясняется обесцениванием русского рубля.

3) Рост мировой экономики будет умеренным и неравномерным. Цены на

ключевые товары украинского экспорта остаються изменчивыми. Перспективы

мировой экономики на следующие несколько лет МВФ охарактеризировал как «Too

slow for too long». Угрозой для глобального роста могут стать обострение ситуаций в

ячейках международных военно-политических конфликтов. Ожидается, что

драйверами востановления будут экономики  развитых стран, а экономики

развивающихся стран будут восстанавливатся темпами значительно ниже

потенциальных. Наиболее значительные риски 2016 г. – замедление роста экономики

Китая до уровня ниже 7%, рецессия в России и Бразилии, а также угроза глобальной

стагнации. Такие тенденции глобального экономического роста приводять к

значительной волатильности цен на главные товары украинского экспорта (в первую

очередь продукцию черной металургии и аграрного сектора). Мировые цены на данную

продукцию снижались в течении всего 2015 г. к минимуму в начале 2016 г.,в феврале-

апреле 2016 г.  восстановились, но в мае снова подверглись изменениям.

4) ФРС США прекращает «мягкую» монетарную политику. В декабре 2015 г.

впервые за последние девять лет повысил процентную ставку. В 2016 г. аналитики

ожидают еще несколько циклов ее повышения. Руководитель ФРС Джанет Еллен

подчеркнула,  что ФРС будет повышать свои процентные ставки постепенно и

осторожно. Это приведет к сокращению ликвидности на мировых рынках и к

подорожанию долларовых кредитных ресурсов. Традиционно эти факторы уменьшают

интерес инвесторов к   вложениям в более прибыльные и в то же время, болем
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рискованные проекты в новых рыночных экономиках. Риски для украинской

экономики и банковской системы, связанные с переходом к циклу повышения

процентних ставок в США, являются низкими.

5) Интерес инвесторов к новым рыночным экономикам – сырьевым

экспортерам является низким. Ряд мировых инвестиционных компаний акцентируют

внимание на возможном дальнейшем низком интересе инвесторов к рынкам

развивающихся стран, особенно сырьевым експортерам,  в течении второй половины

2016 г. (в первую очередь к Китаю, Бразилии, России). Причина этого явления

заключается в медленном росте  экономик,  волатильности цен на сырьевые товары и

прогнозированном повышении курса долара США к прочим мировым валютам. В то же

время более технологические новые рыночные экономики, например в Восточной

Европе, остаются привлекательными для иностранного капитала. Непосредственные

риски для Украины от данных тенденций крайне низки, поскольку интерес

иностранных инвесторов к украинской экономике сдерживается преимущественно

высокими внутренними рисками.

6) Рост государственного долга Украины.  Государственный и

гарантированный государством долг увеличился в течении 2015 г.  на 43% до 1,57

трлн.грн. преимущественно из-за девальвации гривны. Соотношения долга к ВВП

Украины на конец 2015 г. составило 79% ВВП. Это ниже уровня, предусмотренного

программой МВФ, что обусловлено меньшими объемами привлечения кредитов от

официальных кредиторов и меньшими инвестициями в капиталы государственных

банков чем ожидалось. Украине удалось перенести выплату долговых платежей в 2015

– 2018 гг. на общую сумму около 15 млрд.долл.США  на 2019 г. Поэтому НБУ

считает,что график погашения внешнего государственного долга является вполне

приемлемым и не создает рисков для финансовой стабильности.

7) Неформальная (теневая) экономика. С проблемой теневой экономики

сталкиваются практически все страны мира. Как считают эксперты, объемы теневого

сектора в экономически развитых странах мира удерживаются на уровне 5 – 15% ВВП

[2]. По мнению экспертов МВФ, доля теневой экономики возрастает на ранних этапах

перехода к рынку, однако потом снижается с прогрессом проводимых реформ и

сокращением коррупции в органах государственной власти [3]. Возникновение
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военного конфликта на территории Украины, финансовая дестабилизация, рост

панических настроений экономических агентов и усиление административного

давления привели к формированию (по расчетам Министерства экономического

развития Украины) беспрецедентно высокого уровня теневой экономики в 2015 г. –

42% от объема официального ВВП (в сравнении с 2014 г. увеличился на 7 проц.пункта).

Такой размер теневой экономики в Украине приобретает признаки угрозы

национальной безопасности страны. Если теневой оборот превышает 30%, а количество

занятых в нем – 40%, то возникает угроза для управляемости экономики. Известно, что

размер теневой экономики влияет на объем риска отмывания денег в банках

(большинство теневых схем в экономике Украины невозможна без привлечения и

непосредственного участия банков). В Украине анализ риска отмывания денег

контролирует единственный орган – Государственная служба финансового

мониторинга Украины, которая концентрирует свое внимание на описании выявленных

типологий и схем отмывания денег [4].

8) Высокий уровень инфляции, дестабилизация курса гривны привели к

стремительной девальвации гривны. По итогам 2015 г. уровень инфляции в Украине

составил 43,3% (в 2014 г. – 24,9%). Давление на девальвацию гривны – результат

внешней среды и внутренних ситуативных факторов: сокращение экспортных

поступлений на фоне падения мировых цен на сырьевые товары, ограничения со

стороны России, девальвация валют стран-партнеров, усиление политической

неопределенности, неравномерность бюджетных платежей.

Таким образом, главные макроэкономические риски банковской системы

Украины связаны с внешним сектором. По прогнозам НБУ [1], дефицит текущего счета

платежного баланса страны увеличится в 2016 г. до 2,3 млрд.долл.США (в сравнении с

0,2 млрд.долл.США в 2015 г.), в первую очередь из-за ухудшения условий внешней

торговли. Такой размер дефицита текущего счета не является критическим и может

быть профинансирован за счет привлечения внешних займов и прямых иностранных

инвестиций. Доступность украинских компаний и правительства к внешним рынкам

капитала является ограниченным и такие привлечения денежных средств не станут

массовыми в 2016 г. Приток иностранных инвестиций  увеличился до 3 млрд.долл.
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США в 2015 г., но по прогнозам НБУ, может снизиться в течении 2016 г. Приток

иностранных инвестиций в Украину преимущественно будет определяться

привлечением капитала в банковский сектор через конвертацию долгов от акционеров,

а такие операции имеют нейтральное влияние на платежный баланс. Дополнительным

фактором привлечения инвестиций может стать приватизация, но вероятность

успешного проведения приватизационных конкурсов остается низкой.

Приоритетными направлением деятельности современных украинских банков

были и остаются кредитные операции. Для банков кредитные операции являются

главным источником прибыли, а для заемщиков – возможность получить необходимые

финансовые средства.

Кредиты – наиболее прибыльные банковские активы. Поэтому они являються

наиболее рисковыми в деятельности банка и могут привести к значительным

финансовым убыткам. Проблема кредитного риска актуальна особенно в современный

период развития банковской системы в кризисных условиях.

Слобода Л. [5] подчеркивает, что кредитный риск является исторически первым

среди финансовых рисков и по своему объему очень масштабный. По результатам

экспертных оценок (были проанализированы 100 банков, на долю которых приходится

90% активов банковской системы Украины), структура возможных потерь имеет

следующий вид: 50% - кредитные риски, 20% - риски ликвидности, 5% - валютные

риски, 5% - прочие риски.

Кредитный риск не только занимает главное место в структуре банковских

рисков, но и тесно связан с другими их видами. В частности, если кредитный риск

реализован или привел к финансовым потерям, то коммерческий банк сталкивается с

риском ликвидности и неплатежеспособности, в следствии чего может возникнуть

депозитный риск, а также риск потери репутации.  Кроме того, кредитные операции

когут сопровождатся валютным риском (в случае, если кредит предоставлен в

иностранной валюте), инфляционным риском (в случае предоставления кредита с

фиксированной процентной ставкой), процентным риском (в случае предоставления

крелита с плавающей процентной ставкой), рыночным риском (при изменении

рыночной стоимости обеспечения кредита) [6].
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В Методических указаниях с инспектирования банков «Система оценки рисков»

№104 от 15.03.2004 г. [7] кредитный риск определяется как существующий или

потенциальный риск для притока ресурсов и капитала, который возникает из-за

неспособности стороны, которая взяла на себя обязательство исполнить условия

любого финансового договора с банком (его подразделением) или в другой способ

исполнить взятые обязательства. Кредитный риск есть во всех видах деятельности, где

результат зависит от деятельности контрагента, эмитента или заещика.

В течении 2009 - 2014 гг. наблюдалось увеличение объемов банковских активов

за счет кредитования, но на конец 2015 г. они сократились (рис. 1):

Рис. 1. Динамика объемов активов и предоставленных кредитов коммерческих
банков Украины за 2009 – 2015 гг.*

*Составлено авторами на основании материалов НБУ

В течении 2009 – 2014 гг. наблюдалось увеличение объемов банковских активов

с 880 млрд.грн. до 1317 млрд.грн. (или на 49,7%), но на конец 2015 г. уменшились к

1254 млрд.грн. (или на 4,8%). Объемы банковских кредитов на протяжении 2009 – 2014

гг. возрастали с 747 млрд.грн. до 1006 млрд.грн. (или 34,7%), но по итогам 2015 г.

уменшились до 965 млрд.грн. (или на 4,1%). Кроме того, на сокращение кредитного

портфеля заметно повлиял статистический эффект – несплатежеспособные банки, в

которых отозвана лицензия, не подают данные об их кредитной задолженности.
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Тенденция снижения доли банковских кредитов в общем объеме активов

коммерческих банков Украины наблюдалась после мирового кризиса 2008 - 2009 г.

(рис. 2):

Рис. 2. Динамика доли кредитов в активах коммерческих банков Украины
в 2009 – 2015 гг.* (%)

*Составлено автором на основании материалов НБУ

В течении 2009 – 2013 гг. наблюдалось снижение доли предоставленных

кредитов в коммерческих банках Украины с 84,9% до 71,3%. Увеличение доли займов с

76,4% до 77,0% на протяжении 2014 – 2015 гг. объясняется сокращением объемов

банковских активов в целом.

Финансово-экономический кризис 2008 – 2009 гг. значительно повлиял на

политику банковских учреждений. В 2007 – 2008 гг. в Украине наблюдался бум

кредитования на различные потребности – от реализации масштабных  промышленных

проектов до купли бытовых товаров. При этом банки вели агрессивную политику,

пытаясь заполучить  наибольшую часть рынка и увеличить кредитный портфель.

Стремление к быстрому принятию решения по поводу предоставления займа и

привлечение клиента любой ценой приводило к неточной оценке финансового

состояния заемщика, достаточности и ликвидности обеспечения по кредиту. При этом

требования к финансовому состоянию заемщика необосновано снизывались.

Большинство банковских учреждений в то время активно предоставляли займы в
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иностранной валюте, не учитывая того факта, что большинство клиентов получает

доходы в национальной валюте. Поэтому при девальвации гривны большинство

заемщиков, которые попали в ловушку валютного кредита, оказались

неплатежеспособными. Кроме этого, условия кредитных продуктов не были достаточно

продуманными и стандартизированы. После кризисных 2008 – 2009 гг. банки

ужесточили требования к заемщикам, поэтому темпы кредитования знизились [8].

Тенденция к снижению в 2009 – 2013 гг. наблюдалась и по поводу

просроченных кредитов, но в течении 2014 – 2015 гг. они значительно увеличились

(таблица 1):

Таблица 1

Динамика просроченной задолженности коммерческих банков Украины

в 2009 – 2015 гг.*

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Предоставленные
займы, млрд.грн. 747 755 825 815 911 1006 965

Темп роста к
предыд.периоду,% - 101,0 109,3 98,8 111,8 110,4 95,9

Просроченная
задолженность,
млрд.грн.

70 85 79 72 71 136 213

Темп роста к
предыд.периоду,% - 121,3 93,4 91,5 97,4 192,4 156,6

Доля
просроченных
займов, %

9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1

*Составлено и рассчитано авторами на основании материалов НБУ

Снижение объемов и доли просроченных займов коммерческих банков в

течении 2010 – 2013 гг. происходило вследствии  активизации работы по следующим

направлениям: разработка и применение программ реструктуризации, продажа

проблемных кредитов коллекторам, списание безнадежной задолженности, реализация

заложенного имущества.

Следует отметить, что данные международных рейтинговых агентств по поводу

проблемной задолженности украинских банков в общей совокупности

предоставленных займов значительно отличаются от данных НБУ. В частности, по
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данным НБУ в 2009 г., этот показатель не превышал 10%. Но по данным

международного рейтингового агенства Fitch Ratings доля проблемных кредитов в 2011

г. составила 18% от общего количества предоставленных займов. Кроме этого,

потенциально проблемные и реструктуризированные  кредиты за соответствующий

период составили 46% в общем кредитном портфеле банков Украины [12].

По оценкам Moody’s уровень проблемных кредитов в 2011 г. составил 40%, а в

2012 г. – 35%. По данным агентства «Кредит-Рейтинг» в 2011 г. доля проблемной и

потенциально проблемной задолженности составила 30% кредитного портфеля

юридических лиц и 40% портфеля физических лиц [10]. Такое расхождение в

результатах НБУ и международных рейтинговых агентств связано с  разными

критериями определения проблемных займов. В Украине согласно правилам

бухгалтерского учета на счетах простроченной задолженности отражается сумма

платежей, срок погашения которых прошел.

Международные рейтинговые агентства, на наш взгляд, используют более

точную методику подсчета объема просроченной задолженности, включая в нее всю

сумму займа, по которому существует просрочка платежа, а также потенциально

проблемные кредиты, к которым относят реструктуризованные и пролонгированные

кредиты, сроки платежей по которым нарушены.

Международные рейтинговые агентства постоянно указывают на существующие
проблемы в отечественном банковском секторе и выражают беспокойство по поводу
устойчивости финансовой системы страны.  В 2011 г. компания McKinsey&Company  в
своем отчете «Банковский сектор стран Восточной Европы: на пути к новой бизнес-
модели» [11] назвала банковский сектор Украины самым слабым в Европе. Главными
проблемами украинского банковского сектора были названы высокая зависимость от
иностранного капитала, большой объем безнадежных кредитов (35%) и риски
банковских портфелей.

В 2014 г. агентства Fitch и Moody’s снизили рейтинги многих украинских банков
и страны в целом, что свидетельствует о низкой доходности банков, высоком уровне
риска и низком качестве активов.

Качество кредитного портфеля коммерческих банков Украины в 2015 г.
достигло наиболее низкого исторического уровня, поскольку доля просроченных
займов составила 22,1%, а объем просроченной задолженности – 213 млрд.грн.[1].
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Наиболее точную и надежную информацию о реальном качестве кредитного
портфеля НБУ получил в результате проведения диагностического обследования 20
наибольших банков Украины. Доля этих банков в общем кредитном портфеле
банковского сектора составила 73% на дату диагностики (01 апреля 2015 г.).
Диагностическое обследование предусматривало две составляющие – проверка
качества активов и стресс-тестирование. После первого этапа доля кредитов 4 – 5
категорий  качества (негативно классифицированная задолженность) увеличилась из
27% заявленных банками до 36%. К 4-ой категории относятся кредиты, уровень
возникновения дефолта за которыми оценивается в диапазоне 51 – 99%, а к 5 категории
принадлежат дефолтные кредиты.

Расчеты по сценарию стресс-тестирования дают оценку доли кредитов 4 – 5

категории коммерческих банков на уровне 53%. В разрезе портфелей наиболее

проблемными являются валютные кредиты физических лиц – 88% принадлежат 4 – 5

категориям. Ухудшение качества кредитного портфеля населения было связано с

девальвацией и значительным ухудшением его финансового состояния.

Значительный объем проблемных валютных кредитов населения напрямую

связан с ипотечными займами. На начало 2013 г. доля негативно классифицированных

кредитов в общей задолженности населения  по ипотечным кредитам в иностранной

валюте составила 43%, а на конец 2015г. – 76%.  Чтобы избежать массового выселения

заемщиков из купленного в кредит жилья, Верховная Рада Украины в июне 2014 г.

приняла закон о введении моратория на выкуп имущества граждан Украины, которое

находится в качестве залога валютного кредита. Действие моратория должно

продолжаться до принятия закона, которым регулировался вопрос реструктуризации

соответствующих кредитов. Порядок и условия реструктуризации были предложены в

Меморандуме по поводу урегулирования вопроса реструктуризации потребительских

кредитов в иностранной валюте, принятого в мае 2015 г. Документом

предусматривалась конвертация валютной задолженности в гривну по официальному

курсу на день реструктуризации и списание не менее 25% реструктуризированной

задолженности в случае своевременного исполнения заемщиком новых обязательств.

Для заемщиков, которые покупали социальное жилье (площей до 60 кв.м. для квартир и

до 120 кв.м. для жилых домов), предусматривалось списание 50%

реструктуризированной задолженности.
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По состоянию на 01 января 2015 г. насчитывалось 51,9 тыс. ипотечных

жильевых кредитов общим объемом более 2 млрд.долл.США. Даже после принятия

Меморандума сокращение задолженности и ее реструктуризация происходили

медленно, поскольку не все банки придерживались согласованных условий списания

задолженности. На протяжении 2015 г. было принято решение о реструктуризации

более 1600 ипотечных кредитов. На 1 апреля 2016 г. объем таких кредитов сократился

до 1,03 млрд.долл.США, в первую очередь, за счет ликвидации банков со

значительными ипотечными портфелями.

Существенной преградой для реструктуризации задолженности стало введение

временной администрации в часть банков-крупных ипотекодержателей и принятие

Верховной Радой Украины в июле 2015 г. популистского закона №1558-1 «О

реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте», которым

предусматривалась вынужденная конвертация остатка валютной задолженности

заемщиков-физических лиц в гривну по официальному курсу на дату подписания

кредитного договора, в большинстве случаев по курсу 5,05 грн / долл.США  (при

наличии обменного курса 21,78 грн/долл. США в июле 2015 г.).

Такая инициатива была противоречивой условиям сотрудничества с МВФ и

создавала дополнительные риски для финансовой стабильности банков:

• риск нарушения банками лимита открытой валютной позиции и норматива

адекватности регулятивного капитала, что обуславливало настоятельную

необходимость значительных «вливаний» капитала в банковскую систему и

покупке банками значительных объемов иностранной валюты;

• риск роста дефицита государственного бюджета страны в связи с применением

механизма компенсации потерь финансовым учреждениям, который поручалось

разработать Министерству финансов Украины;

• моральный риск – конвертация кредитов стимулировала бы заемщиков брать

чрезмерные финансовые риски в будущем и не способствовала бы платежной

дисциплине в банковском секторе в целом.

Взамен популистскому законопроекту Независимая ассоциация банкиров

Украины и банковское сообщество при поддержке НБУ подготовили социально

справедливое решение проблемы валютных заемщиков. Проект закона «О
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реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте,

полученных для покупки единственного жилья (ипотечные кредиты)» был разработан с

учетом международных обязательств Украины и поддержан 19 банками-крупными

ипотечными кредиторами. Согласно с проектом закона  реструктуризации подлежат

как кредиты в банках, так и кредиты, переданные факторинговым компаниям и прочим

учреждениям. Для заемщиков, которые получили валютный кредит для приобретения

свого единственного жилья, проект предусматривает такие условия реструктуризации:

• конвертацию валютной задолженности в гривну по официальному курсу на день

реструктуризации;

• списание не менее 25% реструктурированной задолженности в случае

своевременного исполнения заемщиком новых обязательств; не менее 50%

реструктурированной задолженности, если обеспечением является единственное

социальное жилье;

• дополнительную поддержку  для инвалидов 1-ой группы, ветеранов войны,

многодетных семей, семей, которые воспитывают ребенка-инвалида,

предусмотрено списание не менее 70% реструктурированной задолженности,

если обеспечением является социальное жилье  и не менее 50% в случае другого

жилья. В случае получения учасником АТО инвалидности первой группы

совершается списание 100% задолженности по кредиту на покупку социального

жилья (80% в случае покупки другого жилья).

Следует отметить, что долговая нагрузка на население значительно снизилась со

времен кризиса 2008 года в основном вследствие существенного замедления

банковского кредитования физических лиц в 2008 – 2010 гг. Объем кредитов

домохазяйств в конце 2008 г. составил 28% ВВП и уменьшился до 9% ВВП на конец

2015 г. Следует отметить, что банковские учреждения Украины в основном

сконцентрированы на кредитовании субъектов предпринимательства (рис.3).

Объем кредитов, предоставленных банками юридическим лицам в течении 2009

– 2014 гг. увеличился с 475 млрд.грн. до 803 млрд.грн. (или на 69%), но на конец 2015

г. сократился до 786 млрд.грн. (или на 2%). Но качество портфеля кредитов данных

субъектов также низкое. В соотвествии с отчетностью банков по состоянию на дату

диагностирования доля негативно классифицированных кредитов юридических лиц
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составила 20%. По результатам первого этапа диагностики (оценка качества активов)

она возросла до 31%, а по итогам стресс-тестирования – до 51% [1].

Рис.3. Динамика кредитов, предоставленных коммерческими банками Украины
за 2009 – 2015 гг. в разрезе субъектов*

*Составлено авторами на основании материалов НБУ

Долговой груз предприятий Украины в разрезе секторов высок (соотношение

долга к операционной прибыли выше 5) для всех отраслей, кроме сельского хозяйства и

добывающей промышленности. Эти две отрасли, с учетом их относительно высокой

прибыльности, имеют потенциал для развития за счет заемных средств. В металургии и

машиностроении, наоборот, слишком высок уровень долгов. Привлечение

долгосрочных кредитов будет проблематичным для компаний этих отраслей. На конец

марта 2016 г. проблемных кредитов в машиностроении, металлургии и пищевой

промышленности – 57%, 55% и 48% от общей задолженности соответственно, а

наиболее низкая их доля – в транспортной отрасли, сельском хозяйстве, поставке

электроенергии, газа, воды (13%, 19% и 19% соответственно) (рис.4).

Высокий уровень проблемной задолженности в машиностроении и металлургии

связан в певую очередь с концентрацией предприятий этих отраслей в зоне АТО, а

также ухудшением финансового состояния из-за проблем с доступностью к

российскому рынку. По прогнозам НБУ, в связи с платежеспособностью отраслей и
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некоторых компаний следует ожидать дальнейшего роста проблемной задолженности,

в первую очередь, в энергетической, транспортной и торговой сферах, а также в

машиностроении.

Рис. 4. Доля проблемных банковских кредитов предприятий Украины
в  разрезе отраслей (на конец марта 2016 г.)*

*Составлено авторами на основании материалов НБУ

Валютный риск, созданный активным привлечением предприятиями денежных

средств в иностранной валюте в докризисный период, реализовался в 2014 – 2015 гг.

(рис. 5):

Рис.5. Динамика кредитов, предоставленных банками нефинансовым
корпорациям Украины за 2009 – 2015 гг. в разрезе валют*

*Составлено авторами на основании материалов НБУ
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Значительное увеличение объемов займов в иностранной валюте  на протяжении

2014 – 2015 гг. с 366 млрд.грн. до 449 млрд.грн. соответственно связано с  тем, что

задолженность предприятий в гривневом эквиваленте за этот период увеличилась на

61% из-за девальвации. Всего в иностранной валюте номинированны более 80% общих

долгов нефинансовых корпораций Украины. Следует также отметить, что соотношение

долгов нефинансовых корпораций к ВВП Украины составило 114% на конец 2015 г.,

что значительно превышает аналогичный показатель стран Центрально-Восточной

Европы.

Следует отметить, что объемы резервов, сформированных банками по активным

операциям, значительно увеличились на протяжении последних лет соответственно

объемам просроченных займов (рис. 6):

Рис. 6. Динамика объемов просроченных кредитов и резервов по активным
операциям, сформированных коммерческими банками Украины в 2009 – 2015 гг.

*Составлено авторами на основании материалов НБУ

За счет сформированных резервов банковские учреждения имеют право

списания безнадежной задолженности по кредиту, которая включает сумму основной

задолженности перед банком, и начисленные доходы, по которой имеется задержка

погашения долга или его части более 180 дней.
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По итогам стресс-тестирования НБУ [1] коммерческим банкам  необходимо

существенное увеличение резервов под кредитный портфель (или признание

дополнительного накопленного кредитного риска). Причем наибольшей была

потребность в дополнительных резервах под валютные кредиты, предоставленные

юридическим лицам.

Одним из главных факторов высокой оценки потребностей банков в

дополнительных резервах был недостаточный уровень качества залога, который

отдельные банки принимали во внимание во время оценки кредитных рисков.

Обеспечение в виде имущественных прав на другое имущество составило  27 – 33%

общего объема залога за последние три года. Такой вид обеспечения является наименее

качественным и не дает возможности рассчитывать на возвращение денежных средств

в случае банкротства заемщика. Банки и заемщики часто злоупотребляли таким видом

обеспечения с целью искусственного понижения кредитного риска в собственной

отчетности.

Другая проблема, которая обнаружилась во время диагностического

исследования банков, связана с нередкими случаями  покупки и хранения на балансе

«мусорных» ценных бумаг. Ценные бумаги большинства эмитентов, которые

удерживались банками, отличались повышенным риском, о чем свидетельствовали:

• приметы связи эмитентов с акционерами банка;

• непрозрачная деятельность и структура собственности эмитентов;

• неудовлетворительные финансовые результаты работы эмитентов;

• приметы манипуляции с котировкой ценных бумаг на фондових биржах.

В то же время согласно данным банков, уровень признания убытков от

обесценивания ценных бумаг (которые не принадлежат государственному сектору) из-

за переоценки или формирования резервов составляет только 15%. По итогам

диагностического обследования уровень признания убытков увеличился до 75% [1].

Банки обязаны надлежащим образом покрыть кредитные риски, обнаруженные

во время диагностического обследования. В соответствии с требованиями НБУ это

возможно сделать тремя основными путями: 1) доформировать резерв и привлечь

дополнительный капитал; 2) получить от заемщиков дополнительный залог по

кредитам, который будет уменшать значение накопленого риска; 3) добиться
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возвращения заемщиками проблемной задолженности , что уменьшает проблему в

резервах банков.

Кроме валютного, кредитный риск коммерческих банков Украины тесно связан

с юридическим. Непрозрачная и слабо контролируемая обществом судовая система, а

также спорное законодательство в сфере кредитных отношений и банкротства создают

значительные риски для финансовой стабильности. Действующие нормы

законодательства и судовая практика в части защиты прав кредиторов не дают банкам

возможности эффективно работать с проблемной задолженностью.  В частности, среди

главных проблем юридического характера можно выделить следующие [1]:

1) отсутствие механизма стимулирования банков к оперативной чистке баланса от

проблемных долгов – любая реструктуризация или списание проблемных долгов

банком приводит к дополнительным рас ходам как банков, так и заемщиков, и

имеет негативное влияние на капитал банка. Поэтому большинство банков

пытаются избежать признание задолженности проблемной и делают это с большим

опозданием и под. давленим регулятора;

2) низкий уровень защиты прав кредиторов и несовершенство правовой базы создают

поле для манипуляций - распространенный ответ должников на судебные иски

банков – подание встречного иска о признании недействительными кредитного,

ипотечного договоров, договоров поручительства с целью затягивания процесса

взыскания долгов;

3) манипуляции заемщиков с залоговым имуществом и трудности с взысканием этого

имущества – согласно Закона Украины «О ипотеке» кредитор имеет возможность

получить ипотечное имущество в собственность только после проведения трех

публичных конкурсов по продаже и только по начальной цене первых публичных

торгов;

4) оперативное взыскание и реализация залогового имущества почти невозможны из-

за злоупотребления должниками процедуры банкротства, непрозрачность действий

и неконтролированность арбитражных управляющих и ликвидаторов.

В течении 2015 г. были   решены несколько проблемных для банков-кредиторов

вопросов. В частности, была освобождена от обязательств по оплате ПДС продажа

залогового имущества, были ликвидированы налоговые препятствия для списания



19

безнадежной задолженности юридических лиц, банки и бюро кредитных историй

получили доступ к информации Единственного государственного реестра юридических

лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в режиме

реального времени.

Исходя из указанных выше проблем, следующие шаги являются важными для

уменьшения объема негативно классифицированных кредитов и восстановления

банковского кредитования:

• создание механизма добровольной  реструктуризации долгов и досудовой

санации потенциально жизнеспособных предприятий-должников;

• создание механизма реструктуризации и списания долгов для валютных

заемщиков – собственников единственного жилья;

• обеспечение равного доступа должников и кредиторов к процедуре банкротства,

в том числе предоставление возможности кредиторам инициировать

банкротство должника;

• усиление контрольных функций кредитора в рамках процедуры распоряжения

имуществом предприятий-должников для избежания злоупотребления

руководителей предприятий и арбитражных управляющих.
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