
тельные "дивиденды", ко-
торые заключаются лишь в 
том, что технически схема 
проверки кредитной истории 
была бы упрощена до одно-
го вызова внешнего серви-
са. При этом низкое качество 
IT-сервиса БКИ может при-
вести к сбоям в работе при 
больших нагрузках, ошиб-
кам в предоставляемых дан-
ных, увеличению "времени 
простоя" сервиса. В случае 
возникновения монополии 
вполне реальны риски уста-
новления завышенной, без-
альтернативной стоимости 
за предоставляемые услуги 
при их весьма ограниченном 
наборе", – утверждает Клим 
Тимко.  

Более того, участники бан-
ковского рынка очень рев-
ностно оберегают свои БД. 
"Крупные системные банки, 
обладающие обширной ба-
зой заемщиков и собствен-
ными БКИ (например, "При-
ватбанк"), не приветствуют 
идею делиться этими данны-
ми, считая их своим конку-
рентным преимуществом на 
кредитном рынке. То же от-
носится и к другим крупным 
игрокам рынка кредитных 
историй, многие из которых, 
по их мнению, больше по-
теряют от объединения, чем 
приобретут", – отмечает Ан-
дрей Попов, директор по раз-
витию Kreston GCG. 

"БЮРОкРатические" 
пеРспективы

Одним из самых важных 
решений эксперты называ-
ют необходимость наличия 
онлайн-доступа к офици-
альным БД министерств и 
ведомств – МВД, Минюста, 
ГНАУ, Госслужбы статистики, 
Пенсионного фонда и так да-
лее. "Законодательная основа 
для доступа к таким базам уже 
закреплена в законе о кредит-
ных бюро. Теперь осталось 
на уровне закона обязать ве-
домства/министерства предо-
ставлять такую информацию 
по запросу бюро", – отмечает 
Андрей Игнатов. Несмотря 
на законодательное оформле-
ние прав БКИ, ни один нор-
мативный акт не обязывает 
госорганы, которые владеют 
той или иной информацией, 
предоставлять имеющиеся у 
них данные по запросу бюро, 
тем более в режиме онлайн. 

Потребность БКИ в разно-
го рода информации понятна, 
но проблема состоит в том, что 
БД разных госорганов несо-
вместимы, а доступ к ним вряд 
ли может быть бесплатным. 
Кроме того, в отдельных слу-
чаях информация не может пе-
редаваться без согласия того, 
кто передал ее в госорганы.

По словам Андрея Игна-
това, доработки требуют и 
технические аспекты – необ-
ходимость получения данных 

в реальном масштабе време-
ни, чтобы можно было опера-
тивно учитывать результаты 
запроса при рассмотрении 
заявки на получение креди-
та. Кроме того, совместная 
работа банков с бюро требует 
совместимости структур БД, 
программного обеспечения, 
каналов и способов передачи 
данных. Если у крупных бан-
ков все ведется в автоматиче-
ском режиме, то у тех, кто не 
может потратить значитель-
ные средства на приобретение 
программного обеспечения, 
многие виды работ ведутся в 
ручном режиме. 

Со своей стороны Богдан 
Пшеничный отмечает, что в 
техническом плане многое 
уже сделано. "Специально 
для защиты от кредитных 
мошенников мы разработали 
программу защиты кредит-
ного здоровья "СтатусКон-
троль", которая позволяет 
контролировать любые изме-
нения в кредитном отчете и 
оповещает о запросах отчета 
партнерами бюро через SMS-
уведомления, а также еже-
месячно в рамках программы 
предоставляется кредитный 
рейтинг УБКИ. С нашей 
стороны постоянно произво-
дятся доработки программы, 
чтобы уберечь наших клиен-
тов от кредитного мошенни-
чества", – отмечает эксперт.

По словам Богдана Пше-
ничного, это довольно специ-
фический рынок, и без необ-
ходимых знаний и начальной 
базы партнеров и кредитных 
историй создавать и разви-
вать бюро нет смысла. Впро-
чем, если новым игрокам 
рынка удастся договориться 
с пока закрытыми государ-
ственными БД, то они полу-
чат конкурентное преимуще-
ство, что отразится и на их 
рыночных позициях. 

Юрий ГриГоренко

нию количества запросов со 
стороны партнеров и, следо-
вательно, к сокращению до-
ходов бюро. Это вынудило 
БКИ к снижению тарифов и 
расширению перечня услуг. 

В настоящий момент ли-
цензии имеют семь БКИ, 
официально работают шесть, 
а на банковском рынке ак-
тивно проводят прием-
отправку кредитных историй 
три бюро. По словам началь-
ника управления рисков роз-
ничного бизнеса VAB Банка 

Клима Тимко, существует 
два основных оператора, ко-
торые сконцентрировали на 
себе большую часть рынка. 
"Этот факт нельзя назвать 
позитивным, поскольку мо-
нополизация на рынке услуг 
БКИ несет вполне опреде-
ленные риски", – подчерки-
вает банкир. 

В отдельных случаях экс-
перты считают, что нынешнее 
количество бюро – слишком 
большое, в связи с чем возник 
и обсуждается вопрос объеди-

нения бюро для более эффек-
тивного функционирования. 
Объединение бюро – вопрос 
ближайшего времени. 

С своей стороны Клим 
Тимко говорит, что в слу-
чае государственного вме-
шательства и создания пол-
ноценного государственно-
го БКИ возможна полная мо-
нополия на украинском рын-
ке БКИ. "Такой подход мог 
бы обязать все банки переда-
вать все кредитные истории 
в единое БКИ – при соответ-
ствующих изменениях зако-
нодательной базы, без кото-
рых  невозможно рассчиты-
вать на эффективность та-
кого инструмента. Поэтому, 
на мой взгляд, конкуренция 
на рынке БКИ в Украине се-
годня должна существовать.  
Она стимулирует бюро повы-
шать качество предоставля-
емых услуг, что, безусловно, 
повышает продуктивность со-
трудничества с БКИ и выгод-
но банковской системе в це-
лом", – подчеркивает банкир. 

Действующие БКИ име-
ют в своих БД различное ко-
личество кредитных историй 
(совокупно более 32,5 млн. 
историй). Стало быть, их 
потенциал различен, и про-
цесс объединения не обеща-
ет быть легким. "Польза от 
такого объединения весьма 
условна. С одной стороны, 
при наличии большого пото-
ка заявок для принятия ре-
шения по кредитам в режи-
ме онлайн технически удоб-
нее было бы делать запро-
сы в один внешний сервис и 
получать кредитный отчет.  
С другой стороны, любая мо-
нополия несет в себе негатив, 
и в данном случае этот нега-
тив может превысить сомни-

Банки

Кредитна історія

Банкирам нужна "БЮРОкратия" 

Мировой Банк не против создания 
Банка проБлеМных активов

банКівсьКі новини

Столь кардинальная 
смена настроения 
ГКЦБФР вызвала бурю 

эмоций и вопросов со стороны 
участников рынка. Ранее не-
сколько лет рынок просил не 
то чтобы отстранить "Кредит-
Рейтинг" от процесса, а хотя 
бы допустить к этой процеду-
ре другие профессиональные 
рейтинговые агентства. Но 
госрегулятор был непреклонен 
и слишком долго отдавал пред-
почтение монополисту. Это, по 
признанию экспертов, извра-
тило сам принцип предостав-
ления независимых рейтин-
говых услуг. Ныне же, когда 
старый фаворит, по сути, во-
обще выведен из игры, грядет 
передел рынка рейтингования.

А делить есть что. Пожа-
луй, основными потребителя-
ми этих услуг являются банки 
и страховые компании. Дело в 
том, что в соответствии с дей-
ствующим  законодательством 
страховщики имеют право раз-
мещать свои резервы только в 
банках, имеющих уровень рей-
тинга по национальной шка-
ле не ниже инвестиционного.  
И даже если ранее банк для со-
трудничества со страховыми 
компаниями прошел процеду-
ру рейтингования от "Кредит-
Рейтинга", то подтвердить 
свой рейтинг в этом агентстве 
он уже не сможет из-за отсут-
ствия статуса официально-
го. Соответственно, потребу-
ется прохождение процедуры 
в других агентствах, благо вы-
бор сейчас есть. 

Кроме того, получение рей-
тинга является обязательной 
процедурой для эмиссии об-
лигаций, и сейчас эмитентам 
придется обновлять рейтин-
ги в других агентствах. Здесь 
также стоит учесть, что на 
финансовом рынке некото-
рые операторы устанавливают 
ограничения возможностей 
инвестиций в тот или иной 
инструмент или актив, крите-
рием которого является рей-
тинговая оценка. Так что рабо-
ты агентствам, которые имеют 
статус официальных (это "IBI-
Рейтинг", "Рюрик" и "Эксперт-
Рейтинг"), прибавится. 

Естественно, перспектива 
полной потери рынка никак 
не входила в планы "Кредит-
Рейтинга". Напомним, что по-
водом для столь жесткой по-
зиции регулятора послужили 

нарушения законодательства 
в структуре собственности 
бывшего монополиста. В част-
ности, по информации Укра-
инской профессиональной 
ассоциации по защите инве-
сторов, кредиторов и страхова-
телей (УПАЗИКС), в составе 
владельцев "Кредит-Рейтинга" 
были выявлены компании, "ко-
торые являются связанными 
лицами с профессиональными 
участниками рынка финансо-
вых услуг, что уже само по себе 
является прямым нарушением 
норм положения о конкурсе 
по определению уполномочен-
ного рейтингового агентства". 
Кроме того, по информации 
УПАЗИКС, специально соз-
данной комиссией были уста-
новлены факты нарушения в 
части отсутствия публикаций 
рейтинговых оценок целевых 
облигаций в местной прессе. 

В свою очередь, "Кредит-
Рейтинг" считает, что критерии 
по определению связанных 
лиц четко не прописаны, а 
само расследование про-
тив агентства является 
заказным. Оспорить 
решение ГКЦБФР 
агентство решило 
через суд. Так, 22 
марта 2011 года 
суд первой инстан-
ции рассмотрел 
исковое заявле-
ние ООО "Кредит-
Рейтинг" к ГКЦБФР 
с просьбой о приоста-
новлении действия Ре-
шения ГКЦБФР №246 от 
15.03.2011 в качестве обеспечи-
тельной меры, в соответствии с 
которым агентство было лише-
но статуса уполномоченного. 
Эта просьба была полностью 
отклонена. Судебное заседа-
ние, на котором претензии экс-
монополиста к госрегулятору 
будут рассмотрены по суще-
ству, назначено на 13 апреля 
2011 года. Таким образом, ООО 
"Кредит-Рейтинг" 22 марта 
2011 года утратило последнюю 
возможность в судебном по-
рядке оперативно аннулиро-
вать Решение ГКЦБФР №246.

Однако на фоне этого реше-
ния суда в ряде СМИ активно 
распространялся пресс-релиз, 
подписанный ООО "Кредит-
Рейтинг", с заголовком "Суд 
подтвердил правомочность 
статуса "Кредит-Рейтинга". 
Доподлинно не известно, жур-

налисты ли ошиблись в толко-
вании сложных юридических 
нюансов, или в некорректно-
сти подачи информации на-
блюдается чья-то злая воля, 
только данные информацион-
ные материалы касались ис-
ключительно судебного спора 
между ГКЦБФР и рейтинго-
выми агентствами "Эксперт-
Рейтинг" и "IBI-рейтинг", 
которые с 2007 года оспарива-
ли Решение ГКЦБФР №378 
от 31.08.2004 о присвоении 
"Кредит-Рейтингу" статуса 
официального агентства, нын-
че уже утратившее значение. 
Иными словами, суд признал 
старое решение ГКЦБиФР 
в силе, узаконив тем самым 
рейтинговые оценки, которые 
в тот период времени выдавал 
"Кредит-Рейтинг" в статусе 
официального агентства, но 

не отменил нынешнее реше-
ние госрегулятора, усекающее 
права бывшего монополиста. 
Кроме того, Высший адми-
нистративный суд Украины 
на заседании 16 марта 2011 
года принял свое решение, ис-
ходя из новых обстоятельств 
дела, согласно которым ООО 
"Кредит-Рейтинг" на дату про-
ведения слушаний уже было 
лишено статуса, и поэтому 
дальнейшее оспаривание уста-
ревших документов ГКЦБФР 
потеряло всякий смысл.

Таким образом, участни-
ки финансового рынка долж-
ны принимать в расчет, что 
Решение ГКЦБФР №246 от 
15.03.2011 является действую-
щим, а по состоянию на сегод-
няшний день ООО "Кредит-
Рейтинг" утратило последнюю 

возможность добиться через 
суд оперативного приостанов-
ления данного решения, хотя 
бы на время судебных разби-
рательств. То есть при исполь-
зовании услуг ООО "Кредит-
Рейтинг" эмитенты облигаций, 
банки, страховые компании и 
другие участники рынка, во-
влеченные в процесс исполь-
зования обязательных рейтин-
гов, должны учитывать, что с  
15 марта 2011 года рейтинги, 
выданные "Кредит-Рейтингом", 
будут считаться полученными 
на добровольных началах. 

Удовлетворит ли такая по-
становка вопроса клиентов, 
заказавших и оплативших 
эту услугу, сказать сложно.  
С одной стороны, работа с рей-
тинговым агентством вскры-
вает внутренние проблемы ис-
следуемого актива и может 

расцениваться как хороший 
качественный консалтинг. Од-
нако редко когда такой консал-
тинг является побуждающим 
фактором для заказа услуги 
рейтингования – без офици-
ального признания такая услу-
га для большинства заказчи-
ков будет неактуальной. 

Хотя и здесь не все так од-
нозначно, и дело, как это часто 
бывает, в несоответствии за-
конов и подзаконных актов. 
Так, согласно норме 31 Закона 
Украины "О страховании", нет 
четкого определения, что рей-
тинговая оценка банка, позво-
ляющая страховщикам разме-
щать в нем страховые резервы, 
должна быть присвоена обя-
зательно официальным агент-
ством. Таким образом, закон 
формально предусматривает 
вероятность существования 
рейтинга и без его признания, 
например, ГКЦБФР. На эту 

формальную возможность 
указывает "Кредит-Рейтинг" 
в своем заявлении от 21 мар-
та 2011 года. Однако деятель-
ность страховых компаний 
регулирует Государственная 
комиссия по регулированию 
рынков финансовых услуг 
(Госфинуслуг), которая ранее 
отказывалась признавать "нео-
фициальные" рейтинги. 

Попытки переубедить 
Госфинуслуг, правда, до сих 
пор безуспешные, уже пред-
принимались. В 2009 и 2010 
годах ныне уполномочен-
ные рейтинговые агентства 
"Эксперт-Рейтинг" и "Рюрик" 
обращались с официальными 
запросами в Госфинуслуг и в 
ГКЦБФР с просьбой разъяс-
нить данную правовую колли-
зию. Оба агентства получили 
от регуляторов официальные 
разъяснения, которые указыва-
ют на то, что рейтинги банков 
от агентств, не имеющих ста-
туса уполномоченных, регуля-
тором, который осуществляет 
страховой надзор, приниматься 
во внимание не могут. В том 
случае если Госфинуслуг ре-
шит изменить свою позицию, 
ведомство рискует опять по-
пасть в очень неприятную исто-
рию, поскольку нормативное 
поле, регулирующее деятель-
ность рейтинговых агентств, не 
менялось более трех лет.

А тем временем участникам 
финансового рынка приходит-
ся быть втянутыми в конфликт 
рейтинговых агентств. В этой 
борьбе "Кредит-Рейтинг" занял 
довольно агрессивную полити-
ку, и эта агрессия не по душе 
финансистам: ссора с ГКЦБФР 
с последующим (теперь уже 
очевидно – затяжным) судеб-
ным разбирательством и не-
полное информирование поку-
пателя о рисках, которые несут 
в себе услуги ранее уполномо-
ченного агентства, – наверное, 
это совсем не то, чего заслу-
живают потребители рынка 
рейтинговых услуг. Кстати, в 
истории уже были подобные 
случаи. К примеру, Комиссия 
по ценным бумагам и биржам 
США с 1979 года пять раз отзы-
вала статус национально при-
знанного рейтингового агент-
ства у A.M. Best, и агентство 
послушно выполняло требо-
вания регулятора и восстанав-
ливало статус. Скорее всего, у 
"Кредит-Рейтинга" просто нет 
другого шанса вернуть себе ры-
нок, кроме как попытаться ис-
править все ошибки и доказать 
госрегулятору и рынку свою 
состоятельность. Раздувая кон-
фликт, агентство только вредит 
своей репутации. Гораздо эф-
фективнее было бы начать ра-
боту над ошибками и получить 
статус честным путем, как это 
сделали конкуренты. 

евгений исаев

На отечественном рынке услуг по присвоению рейтингов 
произошел переворот: ООО "Кредит-Рейтинг", которое долгое 
время было признано официальным рейтинговым агентством, 
лишилось этого статуса. Государственная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) объявила об 
исключении из Государственного реестра уполномоченных 
рейтинговых агентств ООО "Кредит-Рейтинг" еще 15 марта, 
однако битва за отмену этого решения идет в украинских 
судах и на страницах периодики до сих пор и, видимо,  
утихнет еще не скоро.

Для предотвращения кредитного мошенничества банки 
все плотнее работают с бюро кредитных историй.  
Однако существует большая проблема: чтобы получить 
полное представление о потенциальном заемщике, 
банкам необходимо обращаться сразу в несколько бюро, 
каждое из которых имеет собственную, несовместимую  
с другими базу данных кредитных историй.

Управління аКтивами

Рейтинговые войны

получение 
рейтинГа 

является обязательной 
процедурой для эмиссии 

облигаций, и сейчас 
эмитентам придется 
обновлять рейтинги  
в других агентствах.

Банки сОздаЮт сеБе БЮРО
Банки, кредитуя заемщиков 

в 2005-2008 годах, ориентиро-
вались в большей степени на 
количественные характери-
стики выдачи кредитов, что в 
условиях кризиса привело к 
тому, что доля просроченной 
задолженности по кредитам 
за 2010 год выросла с 9,36%  
до 11,24%. Реально объем 
проблемных кредитов в разы 
больше. 

Одной из форм минимиза-
ции текущих банковских ри-
сков является сотрудничество 
с бюро кредитных историй 
(БКИ), суть работы которых 
состоит в сборе и распро-
странении на определенных 
условиях информации о пла-
тежной дисциплине клиен-
тов финучреждений (банков, 
страховых и лизинговых ком-
паний, кредитных союзов). 
Более того, все основные 

игроки этого рынка в той или 
иной степени аффилирова-
ны с банками, хотя во всем 
мире БКИ – это независимые 
структуры.

Если на Западе БКИ уже 
давно стали площадкой для 
обмена информацией о заем-
щиках, а испортить кредитную 
историю означает "подмочить" 
собственную репутацию, то в 
Украине  все стало возможным 
после принятия в 2005 году со-
ответствующего закона.

В украинских реалиях бан-
ки могут одновременно рабо-
тать с несколькими БКИ, де-
лая параллельные кредитные 
запросы. 

Принципы установления 
тарифов на услуги у разных 
БКИ различаются. В одном 
случае банки могут бесплат-
но получать кредитные исто-
рии, но платить фиксирован-
ную плату за хранение своих 
историй в базе данных (БД) 
бюро. В других – БКИ взима-
ет плату за запрос кредитной 
истории, но за хранение в БД 
плату не берет.

кОнкуРенция vs 
мОнОпОлизация

Особые надежды разви-
тия сферы БКИ связаны с 
ростом рынка кредитования, 
что автоматически означает 
увеличение доходов бюро. 
Спад кредитования  в 2009-
2010 годах привел к сниже-

тоЧКа ЗорУ

клим тиМко, 
начальник управления рисков 
розничного бизнеса VAB банка:  

практически все банки, выдаю-
щие розничные кредиты, исполь-
зуют кредитные отчеты бКи как 

один из инструментов риск-политики 
при принятии решения о выдаче креди-
та.  соответственно, существует опреде-
ленная солидарность банков в вопросе 
передачи данных по кредитным истори-
ям своих клиентов в бКи. 

тоЧКа ЗорУ

Богдан пшеничный, 
директор ооо "украинское бюро 
кредитных историй":

могу сказать, что сейчас банки 
охотнее работают с бКи, чем два 
года назад. наша компания сти-

мулирует передачу кредитных историй 
через тарифную политику. если банки 
не передают информацию, цена запроса 
одна, если передают – цена сразу сни-
жается в восемь раз. К сожалению, это 
всего один рычаг, которым возможно 
повлиять на банки. ввести другой, более 
сильный инструмент влияния способны 
только наши парламентарии – на за-
конодательном уровне обязать банки 
передавать кредитные истории в бКи.

тоЧКа ЗорУ

андрей попов, 
директор по развитию 
Kreston GCG:

большинство бюро обслужива-
ют интересы конкретных банков.  
полагаю, что в украинских реали-

ях наиболее цивилизованный путь раз-
вития рынка кредитных историй – это 
создание единого бКи под контролем 
государства, как это реализовано, на-
пример, во Франции. 

тоЧКа ЗорУ

андрей игнатов, 
начальник управления  
операционных рисков  
Platinum Bank:  

вряд ли новые операторы смо-
гут долго функционировать –  
рынок уже четко поделен меж-

ду тремя основными игроками, бан-
ки подписали договора, наладили 
программное обеспечение и каналы 
запроса-передачи данных.

Проблема "плохих" (проблем-
ных) активов дала о себе 
знать уже в первые месяцы 
после начала кризиса.  
Если западные правительства 
выделяли миллиарды долла-
ров и евро на выкуп проблем-
ных активов, то в Украине 
с ее перманентными бюд-
жетными проблемами этот 
вопрос на государственном 
уровне даже не поднимался. 

Между тем ситуация с проблем-
ными активами банков до по-

следнего времени имела тенденцию 
к ухудшению, хотя вначале их рост 
приостановился. Так, доля просрочен-
ной задолженности по кредитам за 
2010 год выросла с 9,36%  до 11,24%. В 
действительности объем проблемных 
кредитов в разы больше. Результаты 
исследования рейтингового агентства 
Fitch Ratings показали, что по итогам 
2010-го доля проблемных кредитов в 
украинских банках достигла 56%. По 
мнению координатора проектов Ми-
рового Банка в Украине, Беларуси и 
Молдове Мариуса Висмантаса, выска-
занному в ходе круглого стола "Банк 
плохих активов – является ли это ре-
шение хорошим для Украины?", раз-
мер проблемных активов украинских 
банков может составлять примерно 
180-200 млрд. грн.

Только в текущем году в мемо-
рандуме властей страны и МВФ было 
заявлено о намерениях преобразо-
вать проблемный подконтрольный 
правительству "Родовид Банк" в банк 
"плохих" активов, куда передадут 
все проблемные средства других ре-
капитализированных государством 
финучреждений – "Укргазбанка" и 
банка "Киев". При этом сумма их даль-
нейшей рекапитализации будет сни-
жена с предусмотренных в госбюджете  
20 млрд. грн. до 13 млрд. грн.

До последнего момента междуна-
родные финансовые организации пред-
лагали различные варианты решения 
проблемы рекапитализированных го-
сударством банков – от их закрытия до 
объединения. Все это подавалось под 
соусом экономии бюджетных средств. 
Напомним, что в капитал трех банков 
уже направлено около 17 млрд. грн.  
(8,4 млрд. грн. выделили "Родо-
вид Банку", 5 млрд. – "Укргазбанку" и  
3,56 млрд. – банку "Киев"). Даже с уче-
том этим немалых сумм финансовое со-
стояние этих финучреждений далеко до 
оптимального.

Впрочем, с учетом подписанного с 
МВФ меморандума ситуация немного 
видоизменилась. "Мы видим смысл 
в создании "плохого" банка, или SPV  
(от англ. special purpose vehicle – ком-
пания целевого назначения, соз-
данная для реализации определен-
ного проекта, в том числе для се-
кьюритизации активов или креди-
тов. – Ред.), или любой другой юри-
дической структуры, которая бы ра-
ботала с "плохими" активами. Я лич-
но вижу смысл в отделении хороше-
го от плохого", – заявил Мариус Вис-
мантас. При этом представитель Ми-
рового Банка добавил, что их позиция 
не изменилась: рекапитализировать 
нужно только жизнеспособные банки 
(к "Родовид Банку" это не относится), 

а судьба других банков – вопрос дис-
куссионный.  

Интересно, что украинские бан-
киры поддерживают данную ини-
циативу. В данном вопросе Украи-
не не нужно "изобретать велосипед",  
а следует присмотреться к опыту вы-
купа проблемных активов Германии, 
Великобритании, Швеции, Южной Ко-
реи, причем в этих странах делалось 
это как за счет государственного, так 
и частного капитала.   

Деятельность банка "плохих" 
активов изначально будет наклады-
вать отпечаток на его деятельность. 
Так, директор-распорядитель Фонда 
гарантирования вкладов физических 
лиц Василий Пасечник отметил, что 
банк "плохих" активов не будет функ-
ционировать как полноценный банк. 
Более того, для его создания необхо-
димо внесение соответствующих из-
менений в законодательство. 

Уже создана рабочая группа, кото-
рая работает под эгидой НБУ над раз-
работкой решений по данному во-
просу. "Мы не видим одного боль-
шого закона, который надо изме-
нить, чтобы рынок это почувствовал. 
Надо вносить изменения в отдельные 
статьи многих законов", – отметил  
Мариус Висмантас.

Следует отметить, что в Законе  
"О банках и банковской деятельно-
сти" уже существует понятие "сана-
ционного банка", но там прописано 
слишком мало конкретики. Нацбанк 
разработал положение по санацион-
ному банку и направил его на согла-
сование в правительство, но дальше 
этого дело не пошло. 

Со своей стороны, председатель 
наблюдательного совета Platinum 
Bank Юрий Блащук отметил проблему 
создания методики оценки активов. 
"Это мешает работать с банками, ко-
торые находятся в стадии санации… 
Банк, который хочет купить эти ак-
тивы, не может (это сделать. – Ред). 
Методика оценки такова, но они аб-
солютно не по рыночной цене", – рас-
сказал банкир.

Советник ликвидатора "Укрпром-
банка" Игорь Власюк отметил, что для 
выкупа проблемных активов у бан-
ков нужны определенные ресурсы, 
которые могут предоставить государ-
ство или международные финансо-
вые организации. 

Определенные шаги в этом на-
правлении уже делаются. Так, еще в 
начале 2010 года Международная фи-
нансовая корпорация (МФК) заяви-
ла о намерениях инвестировать до  
100 млн. евро в выкуп "плохих" акти-
вов банков Центральной и Восточной 
Европы, в том числе в России и Укра-
ине. Предполагалось, что совместно 
с партнерами размер фонда может 
быть доведен до 450 млн. евро. Между 
тем, по мнению замминистра эконо-
мического развития и торговли Анато-
лия Максюты, государство не должно 
играть основную роль в вопросе созда-
ния банка "плохих" активов, хотя оно 
заинтересовано в решении этой про-
блемы. "Что касается всей банковской 
системы, то сегодня я не вижу актив-
ной роли государства в создании тако-
го учреждения, которое бы начало за-
ниматься всей банковской системой", 
– отметил чиновник. 

Юрий ГриГоренко
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