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Ассоциация банков России 

Проблемы неуспешных и невозвратных кредитов – NPL 

 

Таблица 1. Динамика показателей развития банковского сектора 
Российской Федерации. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

01.01.18 01.04.18 

1. Количество действующих 
кредитных организаций (КО) 

 561 542 

2. Количество КО с иностранным 
участием 

 160 160* 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала 

 65 65* 

3. Количество филиалов действующих 
КО 

 890 869** 

4. Собственные средства (капитал) КО млрд. 
руб. 

9 397,3 9 328,3 ** 

5. Активы КО  - всего  млрд. 
руб. 

85 192 83 601  

5.1 - ссудная задолженность  - всего млрд. 
руб. 

58 122 56 257 

5.1.
1 

- в т.ч.просроченная млрд. 
руб. 

2 993,5 3 151,1 

5.2 -кредиты, предоставленные 
физическим лицам 

млрд. 
руб. 

12 174 12 549 

5.3 - кредиты нефинансовым 
организациям 

млрд. 
руб. 

25 962 26 453 

6. Пассивы КО - всего млрд. 
руб. 

85 192 83 601 
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6.1  депозиты физических лиц млрд. 
руб. 

25 987 26 055 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 

млрд. 
руб. 

9 265,3 7 845,8** 

7. Финансовый результат банковского 
сектора 

млрд. 
руб. 

789,7 352,3 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных 

организаций 

для банков с универсальной 
лицензией 

 для банков с базовой лицензией 

 

млн. руб. 

 

 

1000 

300 

 

 

1000 

300 

9. Ставка рефинансирования 
(ключевая ставка) Национального 

Банка 

% 7.50%  7,25%  

 Справочно:    

10. Валовой внутренний продукт млрд. 
руб. 

92 082 ----1 

11. Курс национальной валюты к 
доллару США 

руб/$ 57,6002 57,2649 

 

Кредитование, как известно, несущая конструкция банковской 
системы: доля кредитов в совокупных активах российских банков составляет 
немногим менее 70%. По итогам 2017 г. можно сделать вывод о наличии 
признаков оживления кредитного процесса: по сравнению с 2016 г. 
произошло увеличение суммарного объема ссудной задолженности 
нефинансовых организаций и населения. 

Основной вклад в положительную динамику кредитования внёс 
розничный сегмент. Наиболее быстрыми темпами проходило расширение 

                                                           
1 * - на 01.01.2018; ** - на 01.03.2018 
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жилищного и ипотечного кредитования, доля которого в общем объеме 
ссудной задолженности населения приближается к 45%. Это является 
отражением восстановления потребительской активности в российской 
экономике и может стать одним из главных факторов роста ВВП. 

Динамика кредитования нефинансовых организаций перешла в зону 
положительных значений, но абсолютные объемы пока не достигли уровня 
2015 года. В основе слабой динамики корпоративного кредитования лежит 
несколько факторов: 

 дефицит качественных заемщиков; 
 наличие значительного объема проблемной и просроченной 

задолженности потребовало доформирования резервов, 
которые за истекший год выросли более чем на четверть 1 ;

                                                           
1 прежде всего за счёт разового досоздания резервов банками, проходящими процедуру 

финансового оздоровления с использованием средств ФКБС 
* резидентам 
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 условия банковского кредитования, несмотря на наметившееся 
их смягчение, остаются достаточно жесткими как по 
процентным ставкам, так и в части неценовых характеристик. 

 

 

Рисунок 1. Качество кредитного портфеля 

 

В период восстановления после кризиса 2007-2008 гг. российский 
банковский сектор демонстрировал умеренную динамику проблемных и 
безнадежных ссуд, удельный вес просроченной задолженности кредитов 
нефинансовых организаций и физических лиц постепенно снижался. С 2014 
года под влиянием сложной макроэкономической ситуации и высокой 
волатильности валютного курса стало резко возрастать количество ссуд IV и 
V категорий качества в кредитном портфеле. На фоне значительного роста 
процентных ставок и снижения реально располагаемых доходов населения 
наблюдался скачок доли просроченной задолженности по кредитам. 
Стабилизация ситуации на рынке в середине 2016 года позволила 
затормозить негативную динамику и переломить тренд. При этом 
существующая геоэкономическая неопределенность накладывает свой 
отпечаток на тенденции развития проблемных и безнадежных ссуд в России. 
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Рисунок 2. Покрытие проблемных и безнадежных ссуд резервами 1 , %.
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Резервы, несмотря на их рекордный рост, по-прежнему не покрывают 
обесцененные ссуды. При этом необходимость доформирования резервов 
создает давление на капитал кредитных организаций. Сложившаяся ситуация 
в условиях дефицита качественных заемщиков обнажает проблемы для 
достижения цели по кредитной поддержке реального сектора экономики. 
 

 

Рисунок 3. Структура ссудной 
задолженности банков 
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Низкое качество портфелей создает препятствия для перехода от 
умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Расчистка 
«плохих» портфелей является необходимым условием для реализации 
положительных эффектов от смягчения условий банковского кредитования. 
Но это означает, что политика по освобождению банковского сектора от 
недобросовестных участников должна выйти на новый уровень: акцент 
необходимо перенести на профилактику банковских рисков, оценку 
адекватности формирования РВПС и соответствия применяемых кредитными 
организациями бизнес-моделей их возможностям. 

      

                                Независимая Ассоциация банков Украины 

                             Тема: «Проблемы неработающих кредитов» 

По уровню неработающих кредитов в 2017 Украина стала настоящим 
антирекордсменом среди стран Европы. Согласно данным Нацбанка, в 
начале 2017 объем проблемных кредитов составил 445 млрд. грн. По 
состоянию на март 2018 эта сумма выросла почти на 181 млрд. грн. - до 626 
млрд. В общем портфеле банков доля таких займов составляет 56,2% от 
выданных кредитов. Наибольшая концентрация в госбанках - 72% (из них 
Приватбанк - 87%, без Приватбанк - 59%). В банках с иностранным 
капиталом доля таких кредитов составляет 44%, в банках с частным 
капиталом - 25%. 

Однако резервы под эти кредиты полностью сформированы, поэтому 
существенной угрозы для финансовой стабильности они уже не несут. 
Объективная стабильность и достаточность капитала способствует 
возвращению депозитов в банки и постепенному восстановлению 
кредитования. Портфель гривневых потребительских кредитов за год 
увеличился почти на 40%. Однако кредитование бизнеса остается 
медленным. В общем, отношение кредитов населения к ВВП Украины 
составляет всего 6%, тогда как во многих странах мира этот показатель 
достигает 60%. В соседних Чехии и Польши, которые 30 лет назад были 
подобны Украины, однако успешно провели реформы, он составляет 40%. 

НАБУ принимает участие в ряде проектов, направленных на решение 
проблемы плохих кредитов: 
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1. Финансовая реструктуризация. Мы ожидали и возлагали большие 
надежды на решение проблемы токсичных активов за счет реализации ЗУ «О 
финансовой реструктуризации» (принят 02.06.2016 г., вступил в силу 
19.10.2016 г.), который основан на лучших мировых практиках - 
Стамбульском и Лондонском подходах. Однако, с момента, когда 
совместными усилиями ЕБРР и НАБУ была обеспечена практическая 
возможность реализации этого Закона (создан Секретариат), можно 
констатировать, что в настоящее время этот механизм по урегулированию 
проблемы плохих кредитов не в полной мере оправдывает ожидания. 

Так, на сегодня начато 12 процедур (в 8 из них кредиторами выступал - 
Ощадбанк, в 2 - Индустриалбанк, 1 - Альфа-Банк, 1 - фин. компания «Морган 
кэпитал»), из которых 9 завершено, 3 - находятся в процессе. В денежном 
выражении всего процедур открыто объемом 16,7 млрд. грн., из которых 
успешно реструктуризировано задолженности на сумму 8 млрд. грн., в 
процедурах реструктуризации находится около 8,7 млрд. грн. Вместе с тем, 
это совсем не те объемы, которые позволят экономике Украины качественно 
решить проблему неработающих кредитов в корпоративном сегменте и 
восстановить работу потенциально жизнеспособных предприятий. 

Факторами, сдерживающими кредиторов и должников от активного 
применения Закона и урегулирования долгов, являются: незащищенность 
прав кредиторов в Украине и возможность недобросовестным должникам 
бесконечно долго «маневрировать», при этом получая прибыль от бизнеса и 
не возвращая долги. Другая причина, которая действительно снижает 
заинтересованность добросовестных должников и кредиторов - наличие 
недостаточно или спорно урегулированных налоговых норм, которые 
создают риски для сторон реструктуризации относительно наступления 
негативных налоговых последствий. В частности, из-за недостаточной 
определенности этих вопросов в Налоговом кодексе и отсутствие правой 
практики, является неоднозначной возможность практического применения 
налоговых льгот по налогу на прибыль (в части льгот для должника при 
списании части задолженности) и льгот по НДС (в части применения НДС 
при последующей продаже кредиторами взысканного имущества). 

2. Законопроект № 6027-д (о возобновлении кредитования). Комплексный 
законопроект, который «латает» множество дыр законодательства, 
позволяющих недобросовестным должникам уклоняться от погашения 
кредитов. Каждое из изменений, предложенных в данном законопроекте, 
базируется на ежедневной практике банковских учреждений, которые в своей 
деятельности сталкиваются с недобросовестностью заемщиков. Принятие 
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законопроекта позволило бы сделать институт поручительства эффективным, 
урегулировать вопросы взыскания долга во время наследования, 
усовершенствовать внесудебные инструменты и тому подобное. Данный 
законопроект - это уже третья попытка внесения законодательных изменений 
(предыдущие № 2286, № 4529, для их принятия не хватило нескольких 
голосов). Законопроект поддержан профильными министерствами, 
Нацбанком, международными институтами и еще летом 2017 рекомендован 
профильным Комитетом ВРУ к принятию в первом чтении. Однако, уже 
второй год законодательная инициатива «висит» в Парламенте без движения. 

3. Законопроект № 8060 (проект Кодекса из процедур банкротства). 
Законопроект содержит положительные изменения в части банкротства 
юридических лиц. Эти изменения концептуально поддерживаются банками. 
Они позволят ввести цивилизованные механизмы продажи имущества 
банкротов - путем проведения электронных аукционов (а не в подвалах, 
конкретным лицам, по значительно заниженным ценам). При этом, 
предусматривается согласование цены и условий продажи незалогового 
имущества с комитетом кредиторов, а залогового имущества с обеспеченным 
кредитором. Законопроектом также предлагается решить вопрос ипотечных 
кредитов, выданных физическим лицам в иностранной валюте (путем 
реструктуризации), а также отменить мораторий на взыскание 
задолженности по валютным кредитам физических лиц за счет жилой 
недвижимости. 

В то же время, редакция законопроекта, принятая в первом чтении, 
предлагает урегулирования вопроса восстановления платежеспособности 
физического лица, с которым банки не согласны. Фактически концепция 
такова, что сегодня любое физическое лицо может взять кредит и уже завтра 
объявить себя банкротом. При этом, квартира, которая является 
единственным социальным жильем должника, не будет включена в 
конкурсную массу. 

Банковским сообществом разработана собственная концепция в части 
банкротства физических лиц, а также предоставлено отдельные предложения 
в части юридических лиц. Сейчас идет работа в профильном Комитете ВРУ 
по согласованию редакции законопроекта ко II чтению. 

4. Законопроект «О деятельности по управлению задолженностью». 
Нацбанком совместно с НАБУ и экспертами рынка разработан законопроект, 
предусматривающий создание нового вида финансовых учреждений - 
компаний по управлению задолженностью. Учредить такую компанию 
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сможет любое заинтересованное лицо, в том числе государство. 
Законопроект предлагает установить минимальные требования и прозрачные 
правила деятельности для инвесторов. Такая компания будет заниматься 
обработкой с должником добровольного погашения долга или возьмет на 
себя управление его имуществом и, соответственно, распоряжением 
прибыли. Законопроект предусматривает добровольную реструктуризацию 
или прощение долга. При этом, доход должника-физического лица, 
полученный от реструктуризации или прощения долга, временно (до 2023 
года) предлагается не облагать налогом, что даст стимул не тянуть с 
урегулированием долга. 

Сейчас законопроект находится на регистрации в Парламенте. Его принятие 
создаст прозрачные и инвестиционно привлекательные условия правового 
регулирования для покупки и управления проблемными кредитами. Введет 
гибкий рыночный инструмент для урегулирования задолженности, 
предоставит должникам возможность выгодно реструктурировать долги. Как 
следствие, Украина получит надлежащие условия для развития полноценного 
рынка вторичных финансовых активов и сможет привлечь реальные 
инвестиции в экономику, возобновить кредитование. 

Напоследок хочется отметить, что без принятия законов, которые внесут 
радикальные изменения в сферу NPL, улучшение ситуации не произойдет. 
Поэтому банковское сообщество ожидает от Парламента реальных шагов для 
начала системного процесса восстановления и развития экономики. Однако, 
принимая во внимание политические риски, можно констатировать 
вероятность роста популизма, противоположного внедрению реальных 
реформ в Украине. Помимо принятия ряда стратегически важных Законов, 
одним из ключевых факторов в решении вопроса проблемной задолженности 
является судебная реформа, направленная на понимание и повышение 
ответственности всех сторон и участников рынка.  

2 раздел 

Динамика показателей развития банковского сектора Украины 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

01.01.17 01.01.18  01.03.18 

1. Количество действующих кредитных шт. 96 82 82 
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организаций (КО) 

2. Количество КО с иностранным 
участием 

шт. 38 38 39 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала 

шт. 17 18 18 

3. Количество филиалов действующих 
КО 

шт. 9975 9489 9440 

4. Собственные средства (капитал) КО млн. 
грн. 

123784 163597 157629 

5. Активы КО  - всего  млн. 
грн. 

1737272 1848333 1837516 

5.1 - ссудная задолженность  - всего млн. 
грн. 

1005923 1042798 1057591 

5.1.
1 

- в т.ч.просроченная млн. 
грн. 

н/д 594999 625503 

5.2 -кредиты, предоставленные 
физическим лицам 

млн. 
грн. 

157385 170938 173849 

5.3 - кредиты нефинансовым 
организациям 

млн. 
грн. 

847092 870302 882149 

6. Пассивы КО - всего млн. 
грн. 

1256299 1336358 1293141 

6.1  депозиты физических лиц млн. 
грн. 

437152 478565 474188 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 

млн. 
грн. 

73938 50240 46583 

7. Финансовый результат банковского млн. -159388 -24360 3998 
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сектора грн. 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций 

млн. 
грн. 

120 200 200 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка 

% 14.0 14.5 16.0 

 Справочно:     

10. Валовой внутренний продукт млн. 
грн. 

2385367 2982920 н/д 

11. Курс национальной валюты к доллару 
США 

количес
тво грн. 

в 1 
долл. 
США 

25.55 26.60 26.95 

 

Ассоциация Польских банков 

Польский банковский сектор в 2017 году 

В период I-IX 2017 г. ситуация банковского сектора оставалась стабильной, 
чему способствовало, в частности, существенное оживление темпа роста 
экономики, дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда, настроений 
предпринимателей и потребителей, а также среда низких процентных ставок. 
Отмечено дальнейшее упрочнение финансовой базы (собственные фонды 
выросли на 6,7%; коэффициент капитала Tier І вырос с 16,1% до 17,2% а 
общий финансовый показатель с 17,7% до 18,6 %).  

Упрочнению финансовой базы способствует также реализация рекомендаций 
Комитета по финансовой стабильности (KSF) с января 2017г., в частности: 
актуализация рекомендаций, касающихся дополнительного финансового 
требования с целью нивелирования риска, связанного с портфелем валютных 
ипотечных кредитов для домашних хозяйств; повышение с декабря 2017 до 
150% веса кредитного риска в случае кредитов обеспеченных ипотекой под 
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залог жилой недвижимости, в случае которых размер платежей в основной 
долг или начисляемых процентов зависит от колебаний курса валюты или 
других валют, отличных от тех, доход в которых получает должник, а также 
применение с января 2018 г. ко всем экспозициям на территории Республики 
Польша 3% контрциклического буфера капитала в качестве инструмента 
ограничения системного риска. 

Ситуация в сфере текущей ликвидности остается хорошей. Основные 
показатели ликвидности остаются относительно стабильными и 
удерживаются на удовлетворительных уровнях. В то же время все банки 
соблюдали действующий норматив краткосрочной ликвидности (LCR) на 
уровне 80%. 

По-прежнему наблюдается превышение депозитов нефинансового сектора 
над кредитами, предоставленными этому сектору (в конце сентября 2017 
отношение кредитов к депозитам этого сектора составило 98,1%). 

Финансовый результат нетто банковского сектора, полученный в период I-IX 
2017г. снизился по отношению к аналогичному периоду 2016 года 
(финансовый результат нетто был на 7,5% ниже). 

Снижение финансового результата нетто произошло, в основном, в 
результате уменьшения остального результата банковской деятельности, что 
в свою очередь обусловлено было завышением прошлогодней 
статистической базы в результате расчета во II квартале прошлого года 
продажи акций (долевого участия) в VISA Europe. Если бы не этот фактор, то 
реализованный в 2017 финансовый результат нетто был бы выше чем 
реализованный в аналогичный период 2016 года. 

В периоде I-IX 2017 зафиксировано улучшение результата банковской 
деятельности банковского сектора на 1,0%, это произошло благодаря 
увеличению процентного результата, а также результата по оплатам и 
комиссионным, при одновременном снижении результата по другой 
банковской деятельности. Улучшение процентного результата, достигшего 
рекордного уровня в истории, произошло благодаря осуществлённым в 
последнее время изменениям в депозитно-кредитной политике, 
заключающимся в снижении процентных ставок по депозитам, при 
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одновременном повышении процентных ставок по части кредитов. В итоге 
отмечен рост процентных доходов на 6,7% при одновременном уменьшении 
процентных издержек на 3,4%. В свою очередь рост результата по оплатам и 
комиссионным возникал из роста в некоторых банках доходов от 
предоставленных кредитов и ссуд, продажи страховых продуктов, 
обслуживания банковских счетов, платежных и кредитных карт, 
обслуживания инвестиционных фондов, маклерской деятельности, 
организации эмиссии, и т. д. Способствовали этому также изменения способа 
трактовки некоторых транзакций в одном из банков. Сильное снижение 
результата по другой банковской деятельности, это прежде всего эффект 
высокой статистической базы из-за расчета во II квартале прошлого года 
продажи долей в VISA Europe.  

В периоде I-IX 2017г. отмечен рост расходов на операционную деятельность 
(на 3,4%), в основном из-за увеличения расходов, связанных с оплатой труда 
сотрудников и служащих банков, а также дополнительного месяца 
начисления налога для некоторых финансовых учреждений (в 2017 году 19 
банков заплатили налог на общую сумму 2 702 млн. злотых, тогда как в 
аналогичный период 2016 года, эта сумма составила 2 298 млн. злотых). 
Дополнительно отмечен рост расходов на Банковский гарантийный фонд ( 
BFG) (на 6,4%), а также расходов на информационное обеспечение (на 7,9%). 
С другой стороны отмечено снижение расходов, связанных с арендной 
платой (на 3,9%), а также расходов на маркетинг (на 6,6%). 

На основании финансовых планов коммерческих банков, в 2017 г. следует 
ожидать снижения финансового результата нетто банковского сектора на 
около 10%. Необходимо однако добавить, что банки проявляют большие 
адаптационные способности к изменившимся условиям деятельности, в связи 
с этим может оказаться, что фактически реализованный результат будет 
лучше того, который следует из представленных планов (в конце сентября 
с.г. финансовый результат нетто банков, составивших прогнозы для 
Комиссии по финансовому надзору (UKNF), был на 1 016 млн. злотых, то 
есть на 11,8% выше прогнозированного на этот период).  

Наблюдаемое в последние периоды падение доходов в некоторых сферах, а 
также рост нагрузок, а также рост регулировочных требований, представляют 
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собой существенный вызов для некоторых банков и требуют от них 
действий, которые обеспечат им соответствующий уровень рентабельности.  

Ускорение темпа экономического роста вместе со стабильной ситуацией 
предприятий, дальнейшим улучшением ситуации на рынке труда, 
дальнейшим улучшением настроений предпринимателей и потребителей, а 
также среда низких процентных ставок способствовали увеличению 
масштабов деятельности банковского сектора в некоторых сферах.  

Отмеченный в период I-IX 2017г. номинальный прирост балансовой суммы 
(на 46,4 млрд. злотых, то есть на 2,7%) был ниже, чем в аналогичный период 
2016 года, но причиной тому было наблюдаемое в этот период усиление 
злотого по отношению к главным валютам. После исключения влияния 
колебания курсов валют, прирост оказался только незначительно выше чем в 
аналогичный период 2016г. Главными статьями прироста по стороне активов 
были кредиты для нефинансового сектора, а по стороне обязательств - 
депозиты бюджетного сектора.  

Банки продолжили действия по усилению эффективности путём 
оптимизации трудоустройства и сети продажи. Этот процесс был усилен 
проведёнными ранее слияниями и поглощениями, а также развитием 
электронного банкинга. В итоге, в период I-IX 2017 г. уменьшилось 
количество банковских служащих (на 3,4 тыс. лиц), а также отделений 
банков (на 667). Учитывая глобальные тренды следует считаться с тем, что 
этот процесс будет продолжаться. 

Уровень концентрации существенно не изменился (долевое участие 10-ти 
самых крупных банков в активах сектора, кредитах для нефинансового 
сектора, а также депозитах нефинансового сектора незначительно снизилось 
по сравнению с концом прошлого года и в конце сентября 2017 года 
соответственно составило 70,5%; 69,8%; 74,5%.)  

В связи с завершением в июне 2017 г. перехода Банка Pekao SA (Пекао АО) 
под контроль польского капитала (PZU SA и PFR SA), произошло 
принципиальное изменение структуры собственности банковского сектора. В 
результате впервые после 1999 г. доля отечественных инвесторов в активах 
банковского сектора превысила долю иностранных инвесторов и в конце 
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сентября 2017г. составила 54,5% ( в конце 2016 г. этот показатель составил 
43,4 %). 

Отмеченный в период I-IX 2017г. прирост кредитных сделок (общая 
стоимость кредитов увеличилась на 40,1 млрд. злотых, то есть на 3,4%, 
год/год на 5,0%, после вычета влияния изменения курса валют - на около 59,1 
млрд. злотых, то есть на 5,1%, год/год на 5,8%) был значительно выше (на 
около 70%) чем в аналогичный период прошлого года. Причиной тому, в 
первую очередь, рост кредитов для сектора предприятий и домашних 
хозяйств, а в меньшей степени - рост кредитов для финансового сектора.  

Развитию кредитных сделок содействовало ускорение темпа роста 
экономики, стабильная ситуация в секторе предприятий, дальнейшее 
улучшение ситуации на рынке труда, связанное с тем улучшение настроений 
предпринимателей и потребителей, а также рекордно низкие процентные 
ставки. 

Состояние депозитов нефинансового сектора в период I-IX 2017г. 
уменьшилось на 0,1%. Состояние депозитов уменьшилось благодаря 
уменьшению состояния депозитов сектора предприятий (14,9 млрд. злотых, 
то есть на 5,4%), а также благодаря относительно низкому приросту 
депозитов домашних хозяйств (на 11,5 млрд. злотых, то есть на 1,6%). В то 
же время в срочной структуре депозитов отмечен дальнейший рост доли 
текущих депозитов за счет срочных депозитов (в случае депозитов домашних 
хозяйств эта доля увеличилась с 56,0% в конце 2016г. до 59,3% в конце 
сентября 2017г.). Теперь сложно сказать, будет ли наблюдаемое в последние 
периоды снижение темпа роста депозитной базы долгосрочным явлением, 
или только переходным. Однако, несомненно, развитие депозитной базы 
остается под влиянием среды низких процентных ставок, а также 
уменьшения банками ставки процентов по депозитам, что влияет на 
нивелирование склонности к экономии в банках, а также поиск 
альтернативных форм бережливости и инвестиций и, одновременно, ведёт к 
уменьшению прироста депозитов процентами от уже сделанных депозитов. 
Дополнительно возвращение инфляционных явлений привело к тому, что 
реальное начисление процентов по депозитам стало отрицательным, что 
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оказывает дополнительное давление на поиск альтернативных форм 
экономии.  

Наблюдаемое в этом году значительное ускорение темпа роста польской 
экономики (в III квартале с.г. годовой темп роста ВВП ускорился до 5,0%) 
находит своё отражение в дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда 
(рекордно низкий уровень безработицы), а также в улучшении ситуации 
домашних хозяйств и настроений потребителей, которые находятся на 
рекордно высоком уровне (существенную роль играет также Программа 
"Семья 500+ ", которая значительно увеличила доходы части домашних 
хозяйств), а также в улучшение ситуации и настроений предприятий. Можно 
признать, что макроэкономическое окружение содействует развитию 
банковского сектора.  

Необходимо однако иметь в виду, что во внешнем окружении польской 
экономики находится ряд источников, рождающих неуверенность и 
потенциальные риски, при этом к ключевым можно отнести: развитие 
макроэкономической ситуации в главных экономиках (страны зоны евро, 
США, Китай), действия главных центральных банков (EBC и FED а также 
PBC, BOJ, BOE, SNB), риск, связанный с выходом Великобритании из ЕС, 
изменения цен сырья, риск, связанный с возможным ростом протекционизма, 
а также геополитические риски. Реализация неблагоприятных сценариев 
может вести к росту нежелания рисковать, и, в результате, к ослаблению 
злотого, увеличению премии за риск для польских активов (и как результат - 
их переоценке), а в случае кумуляции отрицательных явлений может также 
вести к ухудшению конъюнктуры в Польше.  

Источником неуверенности и потенциального риска являются также 
изменения регулировочного характера, которые могут влиять как 
положительно, так и отрицательно на ситуацию домашних хозяйств, 
предприятий и банков. Кажется однако, что в случае большинства этих 
факторов банки имеют возможность адаптации в краткой или средней 
перспективе. 

Качество кредитного портфеля 
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Качество кредитного портфеля остается стабильным. В период I-IX 2017г. 
отмечен незначительный рост (на 0,4%) состояния неработающих 
(просроченных) кредитов. Незначительный прирост состояния 
неработающих кредитов, вместе с ростом кредитного портфеля, привел к 
уменьшения доли неработающих кредитов (с 6,2% в конце прошлого года до 
6,0% в конце сентября 2017).  

В период I-IX 2017г. отмечено умеренное сокращение состояния 
неработающих (просроченных) ипотечных кредитов (в случае которых 
существует опасность непогашения) а также незначительное снижение их 
доли в портфеле (с 2,9% в конце 2016 г. до 2,8% в конце сентября 2017г.). 
Отмечено также сокращение наличия кредитов, опоздания в погашении 
которых превышает 30 дней (на 0,4 млрд. злотых) и их доли в портфеле (с 
2,8% до 2,7%) Нужно однако иметь в виду, что сокращение наличия таких 
кредитов было вызвано укреплением злотого по отношению к главным 
валютам, что привело к уменьшению состояния просроченных кредитов в 
портфеле валютных кредитов (на 0,7 млрд. злотых), тогда как уровень 
просроченных кредитов в злотых незначительно вырос (на 0,4 млрд. злотых). 
Кроме того, в контексте высокого текущего качества ипотечных кредитов на 
фоне других портфелей, Комиссия по финансовому надзору (UKNF) 
постоянно подчеркивает, что следует иметь в виду что этот портфель 
генерирует ряд видов потенциального риска, который может 
материализоваться в будущем (в частности нужно иметь в виду 
доминирующую роль этих кредитов в балансе банковского сектора, высокое 
участие валютных кредитов, высокое соотношение стоимости актива к сумме 
кредита (LTV) части кредитного портфеля, а так же социальные и 
юридические аспекты, связанные с реализацией обеспечений).  

Качество портфеля потребительских кредитов остаётся стабильным. Однако 
в период I-IX 2017г. отмечен рост состояния неработающих (просроченных) 
кредитов на 5,3% хотя из-за более высокой динамики роста всего портфеля, 
доля неработающих кредитов в портфеле этих кредитов, подверглась 
незначительному снижению (с 11,5% в конце 2016г. до 11,4% в конце 
сентября 2017г.). В этот период отмечено также увеличение состояния 
кредитов с задержкой погашения свыше 30 дней на 4,2% хотя их долевое 
участие в кредитном портфеле уменьшилось (с 11,9% до 11,7 %). 
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В период I-IX 2017г. качество портфеля остальных кредитов для домашних 
хозяйств ухудшилось, увеличилось количество неработающих кредитов 
(опасность непогашения) на 7,5%, а также их доли в портфеле с 10,0% в 
конце 2016г. до 10,3% в конце сентября 2017г. 

Качество портфеля кредитов для предприятий улучшилось. В период I-IX 
2017г. отмечено уменьшение наличия неработающих (просроченных) 
кредитов предприятий на 3,7% и уменьшение их доли в портфеле (с 9,2% в 
конце 2016г. до 8,3% в конце сентября 2017). С точки зрения масштабов 
деятельности предприятий улучшение качества отмечено как в портфеле 
кредитов для малых и средних предприятий (доля в портфеле снизилась с 
11,1% до 10,0%), так и кредитов для больших предприятий (состояние 
просроченных кредитов снизилось на 0,5 млрд. злотых, а их доля в портфеле 
с 6,8% до 6,2%).  

Качество кредитов для финансового сектора и бюджетного сектора 
оставалось высоким (доля неработающих (просроченных) кредитов в этих 
портфелях, была маргинальной).  

Относительно благоприятную ситуацию в сфере качества кредитного 
портфеля, наблюдаемую в последние периоды, следует связывать с 
продолжающимся экономическим оживлением, а также связанным с этим 
улучшением финансовой ситуации части предприятий и домашних хозяйств, 
средой низких процентных ставок, приведших к значительному уменьшению 
стоимости обслуживания кредитов. Благоприятное влияние имели также 
начатые в прошлые периоды регулировочные действия и саморегуляция 
банков, которые способствовали укреплению процесса управления риском. 
Кроме того, стабилизации или улучшению качества кредитного портфеля в 
отчётный период способствует также продажа портфеля "плохих кредитов" а 
также рост кредитной деятельности. Существенным элементом, 
поддерживающим стабилизацию или улучшение качества части кредитного 
портфеля является также введенная в действие в 2016 г. Программа "Семья 
500+", которая для части заемщиков является существенной поддержкой.  

С точки зрения качества кредитного портфеля в будущих периодах ключевое 
значение будет иметь развитие макроэкономической ситуации. В случае 
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продолжения оживления экономики, это окажет положительное влияние на 
финансовую ситуацию части заемщиков, что должно вести к дальнейшему 
улучшению качества кредитного портфеля. 

Таблица показателей развития банковского сектора  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
(в нац. 

валюте) 
01.01.18 01.04.2018

4  

1. Количество действующих 
кредитных организаций (КО) 

 6165  

2. Количество КО с иностранным 
участием 

 51  

2.1 - в т.ч. со 100% долей 
иностранного капитала 

 ------------- ------------- 

3. Количество филиалов 
действующих КО 

 10 450  

4. Собственные средства (капитал) 
КО 

Mлн. 
PLN 

204 267  

5. Активы КО  - всего  Mлн. 
PLN 

1 781 680  

5.1 - ссудная задолженность  - всего Mлн. 
PLN 

1 044 702  

5.1.
1 

- в т.ч.просроченная Mлн. 
PLN 

70 844  

5.2 -кредиты, предоставленные 
физическим лицам 

Mлн. 
PLN 

671 982  

5.3 - кредиты нефинансовым 
организациям 

Mлн. 
PLN 

366 000  

6. Пассивы КО - всего Mлн. 
PLN 

1 781 680  

6.1  депозиты физических лиц Mлн. 
PLN 

761 338  

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

Mлн. 
PLN 

150 979  

                                                           
4 В связи с изменением методологии отчетности, недавно принятой Комитетом финансового надзора, данные за 2018 год пока 
недоступны. 
5 в т.ч. 35- банки, 553 - кооперативные банки, 28 - филиалы кредитных организаций (банков из других стран ЕС). 
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межбанковском рынке 
7. Финансовый результат 

банковского сектора 
Mлн. 
PLN 

13 594  

8. Минимальный размер капитала 
для действующих кредитных 

организаций 

Euro 5 000 0000  

 Ставка рефинансирования 
(ключевая ставка) 

Национального Банка   
  

% 1,50  

 Справочно:    
9. Валовой внутренний продукт Mлд. 

PLN 
1 872,55 --------- 

10. Курс национальной валюты к 
доллару США 

USD/PL
N 

3,48 3,50 

 

Ассоциация Сербских банков 

Проблема неуспешных и невозвратных кредитов – NPL                                                       

По Решению об уведомлении банков проблемные кредиты представляют 

собой состояние общей непогашенной задолженности по конкретным 

кредитам (включая и сумму просрочки), по которым просрочка превышает 90 

дней, как в отношении уплаты процентов, так и в отношении основной 

суммы долга; по которым проценты (трехмесячная или больше) приписаны к 

сумме долга, капитализированы, рефинансированы, или их оплата отложена; 

или по которым задолженность должника меньше 90 дней, но банк считает, 

что способность должника погасить долг ухудшается, в связи с чем 

погашение общей суммы долга находится под вопросом.  

У многих развивающихся стран, включая и Сербию, до начала кризиса 

наблюдался большой кредитный рост. В течение 2005 и 2006 г.г. в Сербии 
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наблюдается кредитная экспансия, благодаря, в основном, открытию так 

называемых банков «в иностранной собственности», которые принесли более 

дешевые источники финансирования.  Сильный кредитный рост 

основывался, между прочим, и на менее консервативных моделях оценки 

кредитного риска.   

Кроме этого, Глобальный финансовый кризис (2008) в значительной степени 

повлиял на финансовые потоки в сербской экономике, и привел к 

многочисленным проблемам в реальном секторе, что вызвало ускоренный 

рост просрочек и появление проблемных кредитов.  

Кроме этого, последствия неудачной приватизации привели к развалу 

многочисленных компаний, в связи с чем и у успешных фирм появились 

проблемы с погашением дебиторской задолженности, ввиду чего они 

получили статус плохих должников с проблемными кредитами (НПЛ). 

В этой связи Сербия вошла в кризис с большим процентом проблемных 

кредитов, которых в конце 2008 года было 11,3%. После одного года этот 

процент, в результате обострения финансового кризиса, увеличился, по мере 

ухудшения общих макроэкономических условий, ровно как и в других 

развивающихся странах.   Таким образом в течение 2009 года показатель 

проблемных кредитов увеличился на 4,4 процентных пункта (до 15,7%) за 

счет роста проблемных кредитов, в основном в секторе  экономики. На 

следующем графике представлено движение брутто проблемных кредитов в 

общих кредитах в периоде 2008-2017 г.г. в Республике Сербия. 
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Из вышеуказанного графика следует, что большая часть проблемных 

кредитов в банковском секторе Сербии возникла в 2015 году, когда их доля 

составила 21,6%, после чего их количество уменьшилось благодаря 

активным мерам Правительства Республики Сербия, Национального банка 

Сербии и банков. Анализы, выполненные многочисленными отечественными 

и международными институтами, подтверждают, что тенденция роста 

проблемных кредитов, которая отмечалась в периоде, начавшемся после 2009 

года, является последствием как макроэкономических факторов, так и 

факторов, характерных для банков.  К макроэкономическим факторам в 

основном относятся отрицательные ставки роста отечественного продукта, 

рост безработицы и высокая доля евроизации кредитов, в связи с чем 

большая часть портфеля подвергалась кредитному риску, связанному с 

депрессиацией отечественной валюты (примерно 70%).  Эти 

макроэкономические факторы больше всего влияли на рост проблемных 

кредитов в периоде 2009 - 2012 г.г., после чего темпы роста проблемных 

кредитов значительно замедлились, хотя они по-прежнему представляли 

вызов для системной стабильности, что видно из следующего графика (в %). 
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Активные меры, направленные на уменьшение доли проблемных кредитов, 

применяются с 2015 года, когда Правительство Республики Сербия, в 

сотрудничестве с Национальным банком Сербии и банками, приняло 

Стратегию урегулирования проблемных кредитов и План действий с 

конкретными мерами, которые должны привести к уменьшению доли плохих 

кредитов, т.е. к возобновлению кредитной активности.  

Целью стратегии урегулирования проблемных кредитов является 

утверждение регуляторных, налоговых, институциональных и других 

препятствий урегулирования проблемных кредитов; стратегия включает в 

себя несколько областей. В начале стратегия требовала ознакомления с 

возможностями банков урегулировать вопросы проблемных кредитов, в 

связи с чем выполнено специальное диагностическое испытание, которое 

провел Национальный Банк Сербии.  После этого началось более мощное 

урегулирование области оценки стоимости средств и гарантий, а также 

профессии оценщиков, в соответствии с лучшей мировой практикой, 
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включая создание базы данных оценки стоимости жилых и офисных 

объектов недвижимости, которыми будет управлять Национальный Банк 

Сербии.  Третью важную область представляет создание рынка проблемных 

кредитов, требующее дополнительного поощрения, т.е. налоговых и 

юридических мер.  Кроме этого, для успешного открытия и урегулирования 

вопросов проблемных кредитов, большое значение имело и развитие 

механизмов внесудебной реструктуризации, правовых механизмов и рамок 

для выполнения, улучшения конкурсных и правовых рамок, которыми 

регламентируются ипотеки, а также ряд других мер.  В рамках стратегии 

особое значение имело ознакомление с активностями Национального банка 

Сербии в качестве национального регулятора и надсмотрщика, которые 

определены Планом действий, и которые разделены в разные области, а 

именно: область надзора, в том числе развитие нормативных рамок 

обработки реструктурированных требований и улучшения процесса 

управления плохими активами в банках; область бухгалтерских стандартов и 

практики, в том числе улучшение применения международного 

бухгалтерского стандарта 39; увеличение требований, касающихся 

уведомления банков о проблемных кредитах, и так дальше.    

Реализация стратегии урегулирования проблемных кредитов 

предусматривается как многолетний процесс, эффективность которого 

зависит от сильной координации и участия всех заинтересованных сторон.  

Имея ввиду эти усилия в конце 2017 года, в соответствии с данными 

Ассоциации банков Сербии, брутто проблемные кредиты в отношении к 

общим кредитам составляют 10%, т.е. из общего количества одобренных 

кредитов, составляющих 16.592 миллионов евро, проблемные кредиты 

составляют 1,668 миллионов евро.  Кроме этого, касательно структуры 
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общих брутто НПЛ, сумма проблемных кредитов, одобренных сектору 

экономики, включающем хозяйственные общества и государственные 

предприятия, составляет примерно 860 миллионов евро, т.е. примерно 52% 

общей суммы брутто проблемных кредитов; доля сектора населения 

составляет примерно 370 миллионов евро, т.е. примерно 22,3%, а 

нефинансовых юридических лиц с незавершенным конкурсным 

производством - примерно 330 миллионов евро или 19%.  

Если речь идет о секторах, структура проблемных кредитов, в соответствии с 

данными Ассоциации банков Сербии доля участия брутто проблемных 

кредитов в брутто кредитах, предоставленных хозяйственным обществам, 

составляет 10,9%, государственным предприятиям - 6,4%, предпринимателям 

10,9%, а сектору населения - 5,6%.  Во всех секторах отмечается уменьшение 

по отношению к предыдущему году.   

Если речь идет о покрытии общих брутто проблемных кредитов 

начисленным резервом для оценки убытков по балансовым позициям, оно 

находилось на уровне 133,2% в конце 2017 года.  

Динамика показателей развития банковского сектора Сербия  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

01.01.18 

на 01.04.18 или 

на последнюю 
доступную 

отчетную дату 

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО) 

 29 28 

2. Количество КО с иностранным участием  25 24 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного  21 21 
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капитала 

3. Количество филиалов действующих КО  1.671 1.671 

4. Собственные средства (капитал) КО Mln.eur 5.615 5.615 

5. Активы КО  - всего  Mln.eur 28.425 28.425 

5.1 - ссудная задолженность  - всего Mln.eur 15.320 15.320 

5.1.
1 

- в т.ч.просроченная Mln.eur 1.668 1.668 

5.2 -кредиты, предоставленные физическим 
лицам 

Mln.eur 6.607 6.607 

5.3 - кредиты нефинансовым организациям Mln.eur 8.714 8.714 

6. Пассивы КО - всего Mln.eur 28.425 28.425 

6.1  депозиты физических лиц Mln.eur 10.770 10.770 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 

   

7. Финансовый результат банковского 
сектора 

Mln.eur 580 580 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций 

Mln.eur 10 10 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка 

   

 Справочно:    

10. Валовой внутренний продукт Mln.eur 36.795 36.795 

11. Курс национальной валюты к доллару 
США 

Eur as of 118.4727 118.4727 
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Ассоциация банков Узбекистана 

 

Динамика показателей развития банковского сектора 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

01.01.18 

на 01.04.18 или 

на последнюю 
доступную 

отчетную дату 

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО) 

Коммерческие банки 

Шт. 104 

 

28 

104 

 

28 

2. Количество КО с иностранным участием Шт. 5 5 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала 

Шт. 2 2 

3. Количество филиалов действующих КО Шт. 862 864 

4. Собственные средства (капитал) КО Млрд. 
сум 

20 676 23 248 

5. Активы КО  - всего  Млрд. 
сум 

166 632 174 374 

5.1 - ссудная задолженность  - всего    

5.1.
1 

- в т.ч.просроченная    

5.2 -кредиты, предоставленные физическим 
лицам 

Млрд. 
сум 

13 600 14 637 
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-кредиты, предоставленные 
юридическим лицам 

 

96 972 

 

106 403 

5.3 - кредиты нефинансовым организациям    

6. Пассивы КО - всего Млрд. 
сум 

166 632 174 374 

6.1  депозиты физических лиц 

депозиты юридических лиц 

Млрд. 
сум 

12 122 

46 547 

12 523 

47 933 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 

   

7. Финансовый результат банковского 
сектора 

Млрд. 
сум 

1 881 716 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций 

(коммерческие банки) 

Млрд. 
сум 

100,0  

 

100,0  

 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка 

% 14 14 

 Справочно:    

10. Валовой внутренний продукт Млрд. 
сум 

249 136,4 64 958 

11. Курс национальной валюты к доллару 
США 

 8120.07 8114.86 

 

Примечание: Вышеуказанная информация взята с официального сайта 
Центрального банка Республики Узбекистан  
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Ассоциация Белорусских банков 

 
Подходы к определению проблемных активов  

в банковской системе Республики Беларусь 
 

Качество банковских активов и, прежде всего, кредитов – один из 
важнейших индикаторов состояния банковского сектора и экономики страны 
в целом. Одним из основных показателей, используемых для оценки качества 
кредитных портфелей банков и их активов – это доля проблемной 
задолженности. Выявление и количественный анализ ключевых факторов 
образования проблемной задолженности способствует более глубокому 
пониманию существующих зависимостей в экономике и определению 
основных уязвимостей финансовой системы. 

В банковской науке и практике нет единого четко определенного 
показателя, который дает количественное представление о проблемной 
задолженности.  Например, Международный Валютный Фонд рассматривает 
проблемную задолженность как обязательство, полное погашение которого 
сомнительно вследствие неадекватного финансового состояния должника 
или обеспечения по данному обязательству, а также наблюдается просрочка 
уплаты основного долга и/или процентов по нему более 90 дней.  

Исходя из подходов Федеральной банковской системы США – это 
кредит или ссуда, не приносящие доходов, то есть процентных платежей, 
и/или выплаты процентов по которым задерживаются более чем на 90 дней.  

В соответствии с подходами Базельского комитета по банковскому 
надзору проблемная задолженность представляет собой кредитный продукт, 
по которому имеются существенные нарушения сроков исполнения 
обязательств перед банком, существенное ухудшение финансового состояния 
должника, существенное ухудшение качества обеспечения или его утрата. 

Многообразие подходов демонстрирует различия в представлениях 
относительно уровней имеющихся рисков и их последствий для банковской 
деятельности. 

Для анализа и оценки качества активов банков в Республике Беларусь 
используются различные показатели.  

В Статистическом бюллетене Национального банка Республики 
Беларусь (http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/) на ежемесячной основе 
публикуются данные об объёмах задолженности по кредитам и иным 
активным операциям, в том числе, пролонгированной и просроченной, 
которую можно воспринимать как проблемные активы. Детализация 
задолженности ведется в разрезе видов кредитов (краткосрочные, 

http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/
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долгосрочные), групп валют (национальная, иностранная), типов 
контрагентов (клиенты, другие банки) и секторов экономики 
(государственный, частный, физические лица, небанковские финансовые 
организации). Например, данные из указанного источника позволяют 
оценить динамику следующих показателей за 2017 год. 

 
 
 

Таблица 1 
 

Наименование показателя 01.01.2017 01.01.2018 
Задолженности по кредитам, 

выданным банками Республики 
Беларусь секторам экономики (млн. 
руб.) 

35 851,0 38 762,5 

Просроченная и 
пролонгированная задолженность по 
кредитам, выданным банками 
Республики Беларусь секторам 
экономики (млн. руб.) 

1 422,4 1 474,7 

Доля просроченной и 
пролонгированной задолженности по 
кредитам, выданным банками 
Республики Беларусь секторам 
экономики (%) 

4,0 3,8 

Источник: Статистический бюллетень Национального банка 
Республики Беларусь № 1 (223), 2018 г. // Таблицы 1.23,1.24//  
(http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Stat_Bulletin_2018_01.pdf) 

 
Кроме этого в Республике Беларусь использовался альтернативный 

подход к определению проблемных активов. Он изложен в 
Методологических комментариях к показателям аналитических таблиц и 
графиков информационного сборника «Банковский сектор Республики 
Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования», 
электронная версия которого размещается на официальном сайте 
Национального банка Республики Беларусь 
(http://www.nbrb.by/publications/banksector/).  

В соответствии с данным подходом к проблемным активам относились:   
 активы, подверженные кредитному риску*, классифицированные            

по III – V группам риска в соответствии нормами с Инструкции о порядке 
формирования и использования банками, открытым акционерным обществом 

http://www/
http://www.nbrb.by/publications/banksector/
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«Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных 
убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
28.09.2006 № 138 (далее – Инструкция № 138). 

* Справочно: к активам, подверженным кредитному риску, 
относятся: кредиты, выданные юридическим и физическим лицам; 
средства, размещенные в других банках; финансовая аренда (лизинг); 
операции с использованием векселей, приобретенные векселя; исполненные 
банковские гарантии и поручительства в денежной форме; финансирование 
под уступку денежного требования (факторинг); иные активные операции, 
подверженные кредитному риску. 

 
Данные, представленные в указанном выше информационном 

сборнике,  
позволяют анализировать проблемную задолженность по активам, 
подверженным кредитному риску и определить ее долю в их общем объёме.    

В представленной ниже таблице содержится информация о доле 
проблемных активов в банковском секторе Республики Беларусь. 
 

Таблица 2 
 

Наименование показателя 01.01.2017 01.01.2018 
Активы банковского сектора, 

подверженные кредитному риску (млн. 
руб.) 

40 182,6 43 177,1 

Проблемные активы банковского 
сектора, подверженные кредитному 
риску (млн. руб.) 

5 139,8 5 549,2 

Доля проблемных активов 
банковского сектора, подверженных 
кредитному риску,  в общем объёме 
активов банковского сектора, 
подверженные кредитному риску (%) 

12,79 12,85 

Источник: Информационный сборник «Банковский сектор Республики 
Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования» за 2017 
год, раздел VI «Кредитный риск». 
(http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20180101.pdf) 
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В Таблице 3 приведена информация о доле проблемных активов, 
подверженных кредитному риску, предоставленных юридическим и 
физическим лицам банками Республики Беларусь. 

Таблица 3 
 

Наименование показателя 01.01.2017 01.01.2018 
Активы, подверженные 

кредитному риску, предоставленные  
юридическим и физическим лицам 
(млн. руб.) 

34 808,5 37 992,2 

Проблемные активы,  
подверженные кредитному риску, 
предоставленные юридическим и 
физическим лицам (млн. руб.) 

5 139,8 5 549,2 

Доля проблемных активов, 
подверженных кредитному риску, 
предоставленных юридическим и 
физическим лицам в общем объёме 
активов подверженные кредитному 
риску, предоставленных юридическим и 
физическим лицам (%) 

14,6 14,4 

Источник: Информационный сборник «Банковский сектор Республики 
Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функционирования» за 2017 
год, раздел VI «Кредитный риск». 
(http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20180101.pdf) 

 
В апреле 2018 года в Республике Беларусь вступила в силу новая 

редакция Инструкции № 138.  
В соответствии с ней количество групп риска, по которым 

осуществляется классификация активов, подверженных кредитному риску, в 
целях создания специального резерва, увеличилось с 5 до 6. 

Кроме этого было законодательно закреплено понятие 
«Необслуживаемые активы» (NPL). Данный показатель традиционно 
используется в зарубежной практике при оценке величины проблемной 
кредитной задолженности и проблемных активов банков. В соответствии с 
нормами, закрепленными в новой редакции Инструкции №138, к 
необслуживаемым активам относятся: 

- активы, по которым образовалась просроченная задолженность свыше 
90 дней; 

- задолженность, просроченная от 8 до 90 дней, по которой отсутствует 
обеспечение; 
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- реструктуризированная задолженность, находящаяся в IV – VI 
группах риска; 

- задолженность по средствам в других банках, просроченная от 31 дня 
до 90 дней; 

- задолженность должников, в отношении которых открыто конкурсное 
производство, ликвидированных, объявленных банкротами; 

- задолженность при наступлении определенных в договоре 
обстоятельств непреодолимой силы, причинивших должнику ущерб, не 
позволяющий ему продолжать свою деятельность. 

Данные подходы являются достаточно новыми. Отсутствие 
соответствующей статистики не позволяет оценить размер необслуживаемых 
активов (NPL) в Республике Беларусь на текущий момент. 

 
Динамика показателей развития  

банковского сектора Республики Беларусь 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

01.01.18 01.03.18  

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО) 

шт. 24 24 

2. Количество КО с иностранным 
участием 

шт. 20 20 

2.1 - в т.ч. со 100% долей  

иностранного капитала 

шт. 5 5 

3. Количество филиалов действующих КО шт. 34 33 

4. Собственные средства (капитал) КО млн.руб.  9631,4  9811,2 

5. Активы КО  (всего)  млн.руб. 66679,6 65955,0 

5.1 - ссудная задолженность  (всего) млн.руб. 38762,5 38934,8 

5.1.1 - в т.ч.пролонгированная и млн.руб.   1474,7   1327,3 
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просроченная 

5.2 -кредиты, предоставленные  

физическим лицам 

млн.руб.   9031,9   9327,8 

5.3 - кредиты частным формам 
собственности 

млн.руб. 15619,8 15693,0 

6. Пассивы КО (всего) млн.руб. 66679,6 65955,0 

6.1  депозиты физических лиц млн.руб. 22029,2 22005,8 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 

млн.руб.   1878,9   1540,4 

7. Финансовый результат банковского 
сектора 

млн.руб. 886,7 127,8 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций 

млн.руб. 51,71 52,75 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального банка 

% 11,0 10,5 

 Справочно:    

10. Валовой внутренний продукт  

(январь-февраль 2018 г.)  

млрд.ру
б. 

17,2 

11. Курс национальной валюты  

к доллару США 

рублей 
за 1 

доллар 

1,9727 1,9537 
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Лига банкиров Молдовы 

Проблемы неуспешных и невозвратных кредитов-NPL 

В Республике Молдова продолжается процесс продвижения реформ в 
банковском секторе.  Особое внимание уделяется прозрачности структуры 
акционариата с целью привлечения новых инвесторов, соответствующей 
оценки менеджмента банка и идентификации сделок, заключенных с 
аффилированными лицами банкам и своевременному выявлению 
неблагоприятных кредитов.  

Новый закон о банковской деятельности (основанный на принципах Базель 
III) вступил в силу 1 января 2018. Внедрение новой регулирующей основы и 
основы надзора позволит усилить безопасность и прочность банковского 
сектора, в том числе укрепление его противодействия к шокам и кризисам, 
укрепить внутреннее управление, обеспечит отражение всех рисков в отчетах 
банка наряду с поддержанием соответствующего капитала как с 
количественной, так и качественной точки зрения, а также позволит 
предоставлять более качественные и надежные финансовые услуги. 

На 31.12.2017 в Республике Молдова действовали 11 банков, 
лицензированных Национальным банком Молдова, в том числе 4 отделения 
иностранных банков и финансовых групп. Несмотря на то что 2017 г. во всех 
отношениях был не простым годом для банковской системы Молдовы, по 
завершению года все финансовые учреждения зарегистрировали хорошие 
результаты. Так, в течении 2017 достигнут рост активов на 10% по 
сравнению с 2016 г. Прибыль банков увеличилась на 8,6%, рентабельность 
активов (ROA) составила 1,8%, а рентабельность капитала (ROE) – 11,1% что 
на 3,8% выше инфляции.  Капитал первого уровня у банков вырос на 8,7%. 

Также, банки продолжают поддерживать показатели ликвидности на 
высоком уровне. Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (I 
принцип ликвидности) составило 0,6 (предел ≤1), находясь практически на 
том же уровне, что и в конце 2016 года. Текущая ликвидность по сектору (II 
принцип ликвидности) увеличилась на 6,1 процентных пункта, составив 
55,4%, таким образом, более половины активов банковского сектора 
сконцентрированы в ликвидных активах. Следует отметить, что самая 
большая доля ликвидных активов приходится по счетам, открытым в НБМ – 
36,1%, по ликвидным ценным бумагам –  34,3%, по чистым межбанковским 
средствам– 20,3%. В течение 2017 года сальдо данных статей увеличилось на 
11,5%, 35,7% и 30,7%, соответственно. 
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Высокий уровень показателя достаточности капитала с учетом риска 
(средняя отметка по сектору – 31,0%, норматив для каждого банка ≥16%) 
обеспечил банкам возможность поглощения потерь, связанных с ухудшением 
качества кредитов. Так, все банки соблюдают регламентированный предел, 
который варьирует между 24,7% и 98,1%. 

На 31.12.2017 валовый кредитный портфель составил 42,1% от общего 
объема активов, снизившись в течении 2017 года на 3,7%. На уменьшение 
кредитного портфеля повлияла как ситуация, сложившаяся в экономике в 
целом, так и более пруденциальный подход со стороны банков при выборе 
потенциальных дебиторов.  

Одновременно, объем вновь выданных кредитов в 2017 увеличился на 9,0 
процентных пункта по отношению к 2016 году. Снижение процентных 
ставок по кредитам также положительно повлияло на рост объема новых 
кредитов. На протяжении 2017 г. НБМ несколько раз прибегал к снижению 
базовой ставки, уменьшив ее показатель с 9% до 6,5%. Данное снижение 
происходило в связи с уменьшением инфляционных рисков. Анализ 2017 г. 
показывает, что при снижении базовой ставки практически автоматически 
снижались ставки по привлечению банками депозитов у физических и 
юридических лиц, а также по вновь выданным кредитам. Так, если в начале 
2017 г. средняя ставка по новым депозитам в леях была 6,79%, то уже на 
финише года она уменьшилась до 5,19%. Если на старте 2017 г. процентная 
ставка по новым кредитам в леях была 11,55%, то к началу 2018 г. ее 
средневзвешенное значение сократилось уже до 9,58%. 

В то же время банковский сектор сталкивается с проблемами, связанными с 
высоким уровнем неблагоприятных кредитов в кредитном портфеле. Так, в 
течении 2017 года доля неблагоприятных кредитов (субстандартные, 
сомнительные и безнадежные) в общем объеме кредитов увеличилась по 
сравнению с концом 2016 года на 2,0 процентных пункта, составив 18,4% на 
31.12.2017. Увеличение доли неблагоприятных кредитов связанно с 
реклассификацией кредитов в неблагоприятные категории риска в результате 
более прудентного подхода к классификации кредитного портфеля. Данный 
показатель варьирует от одного банка к другому, регистрируя самый высокий 
уровень в размере 34,1%. 



39 
 

 

Следует отметить что, в банковском секторе Молдовы плохие кредиты 
связаны с прошлыми периодами развития некоторых банков, которыми не 
были соблюдены пруденциальные требования в области кредитования, 
концентрации рисков и классификации активов, что привело к росту в этих 
банках доли неблагоприятных кредитов в общем кредитном портфеле и, 
особенно, в общем нормативном капитале. Высокий уровень 
неблагоприятных кредитов означает для банков: снижение рентабельности 
(как из-за резервов, так и из-за операционных расходов на мониторинг 
неблагоприятных кредитов); увеличение требований к капиталу 
(неблагоприятные кредиты представляют собой рисковые активы, для 
которых степень риска выше); ограничение доступных банковских ресурсов 
(и ограничение возможности предоставления новых кредитов); растущие 
финансовые затраты (другие финансовые учреждения менее склонны 
кредитовать банки с высоким уровнем плохих кредитов, что приводит к 
более высоким издержкам). 

В этом контексте, в результате выявления некоторых признаков, касающихся 
непрозрачной структуры акционеров и вовлечения в операции по 
кредитованию с повышенным риском, Национальный банк Молдовы, в 
соответствии с положениями Закона о финансовых учреждениях, в июне 
2015 г. применил процедуру специального надзора к некоторым банкам. В 
связи с внесением изменений в законодательство, специальный надзор был 
заменен на интенсивный надзор, а в октябре 2016 г. режим интенсивного 
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надзора в одном из этих банков был заменен на режим раннего 
вмешательства. Следует отметить, что данные банки владеют 65,2% от 
общего объема активов банковского сектора. Одновременно, для 
недопущения чрезмерных рисков, деятельность банков, находящихся под 
интенсивным надзором и под режимом раннего вмешательства, ежедневно 
отслеживается Национальным банком. Таким образом, рассматривается: 
финансовое положение указанных банков, сделки, повестки дня заседаний 
руководящих органов и т.д.  Указанные банки хорошо капитализированы и 
действуют в нормальном режиме (предоставляют все услуги, включая 
операции с депозитами, кредитами и расчетные операции). 

Начиная с 2017 г., банковский сектор Молдовы стал гораздо внимательнее 
относиться к процессу кредитования, во-первых, по причине предстоящего 
введения новой регулирующей основы и основы надзора банковской 
деятельности основанных на принципах Базель III, согласно которым 
существенным образом возрастают требования к более глубокой оценке 
возможных рисков в кредитовании. Во-вторых, в банковской системе 
заработал Регистр кредитных рисков, позволивший регулятору ежедневно 
наблюдать за каждым выданным в том или ином банке кредитом. 
Соответственно, сами банки, зная, что заявка на данный кредит известна 
регулятору, более строго подходят к оценке рисков, которые теоретически 
могут наступить по данному кредиту. 

В то же время можно утверждать, что в 2018 г. существуют предпосылки к 
снижению доли неблагоприятных кредитов. Как было отмечено уже, 1 
января 2018 вступил в силу Закон о деятельности банков, который имеет 
целью укрепление базы банковского регулирования и надзора путем 
приравнивания к европейским стандартам (в том числе переход от Базель I к 
Базель III). 

Одновременно с вступлением в силу закона, регулирующего деятельность 
банков в Республике Молдова будут подвергнуты, поэтапно, 
консультированию проекты второстепенной нормативной базы (около 30 
регламентов), а также и отчетная база COREP, которые вступят в силу в 
различные периоды до 2020 года. Разработка указанных регламентов была 
инициирована в рамках проекта Европейского совета Twinning связанного с 
консолидацией способности НБМ в области банковского регулирования и 
надзора в сотрудничестве с Центральным банком Голландии и 
Национальным банком Румынии. 
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Следует отметить, что новая регулирующая база в банковской области будет 
содержать некоторые существующие пруденциальные нормы и будет 
направлена, в основном, на укрепление практик внутреннего управления и 
менеджмента риска в банках. Также будут введены новые подходы к расчету 
регламентированного капитала (собственные средства), достаточности 
капитала с учетом риска (которые будут включать помимо кредитного риска 
и другие риски - операционный, рыночный и другие риски, связанные с 
банковской деятельностью) и показателей ликвидности.  Кроме того, будут 
включены новые понятия, такие как левередж и связанный с ним риск, 
буферы капитала, внутренний процесс оценки адекватности капитала 
(ICAAP) и внутренний процесс оценки адекватности ликвидности (ILAAP), 
требования по раскрытию. 

Национальный банк Молдовы одновременно с внедрением закона, 
регулирующего деятельность банков, инициировал фундаментальный 
пересмотр системы банковского надзора, путем использования суждений 
надзорного органа, основанных на риске, прогнозировании и подходе к 
процессу надзора и оценки (SREP). В настоящее время у НБМ появилось 
больше инструментов для применения санкций и надзорных мер. 
Пруденциальный надзор будет осуществлен в том числе на 
консолидированной основе и в тесном сотрудничестве с иностранными 
органами надзора (включая участие в надзорных коллегиях) и другими 
компетентными органами. 

В целях улучшения корпоративного управления в банках, 01 июля 2017 
вступил в силу Регламент об основах управления деятельностью банка с 
положениями об управлении риском, требованиями о политиках управления 
риском и пределов к риск-аппетиту и профилю риска, который обеспечивает 
постепенный переход к принципам Базель III. В ближайшем будущем 
данный регламент будет обновлен, он укрепит нормативную базу по 
аспектам, связанным с ответственностью руководящего органа и его 
организацией, процессом оценки адекватности капитала к рискам (ICAAP) и, 
соответственно, по процессу надзора и оценки (SREP) и т.д. 

Приравнивание банковского законодательства Республики Молдовы к 
международным стандартам путем усовершенствования количественных и 
качественных механизмов управления банками, будет способствовать 
продвижению стабильного и надежного банковского сектора, росту 
прозрачности, доверию и привлекательности местного банковского сектора 
для потенциальных иностранных инвесторов, и кредиторов банков, среди 
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которых и вкладчики. Новая нормативная база обуславливает развитие новых 
финансовых продуктов и услуг, благодаря обеспечению стабильности 
финансовой среды, позволяющей поддержание финансовой надежности 
банков и системы в целом. 

                    Динамика показателей развития банковского сектора 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
(в нац. 

валюте) 
01.01.18 

 
01.03.18  

 
1. Количество действующих кредитных 

организаций (КО) 
 11 11 

2. Количество КО с иностранным 
участием 

 11 11 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала 

 4 4 

3. Количество филиалов действующих 
КО 

 794 795 

4. Собственные средства (капитал) КО* млн. лей 13599,2 13736,6 
5. Активы КО  - всего * млн. лей 79541,7 81878,6 
5.1 - ссудная задолженность  - всего ** млн. лей 33473,3 32143,3 
5.1.

1 
- в т.ч. просроченная ** млн. лей 6151,5 5345,0 

5.2 -кредиты, предоставленные 
физическим лицам ** 

млн. лей 7622,5 7738,0 

5.3 - кредиты нефинансовым 
организациям ** 

млн. лей 25850,8 24405,3 

6. Пассивы КО – всего * млн. лей 65942,5 68141,5 
6.1  депозиты физических лиц ** млн. лей 39623,1 39971,1 
7. Финансовый результат банковского 

сектора * 
млн. лей 1480,7 381,1 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций 

млн. лей 200,0 200,0 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка 

% 6,5 6,5 

 Справочно:    
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10. Валовой внутренний продукт*** млрд. лей 150,4 … 
11. Курс национальной валюты к доллару 

США 
Леев / 1 

долл. 
17,1002 16,6865 

 
*Согласно МСФО  
**Согласно пруденциальной отчетности 
*** Прогнозируемый номинальный ВВП на 2018 – 160,1 млрд. лей  

 

 

Ассоциация Банков Азербайджана 

Динамика показателей развития банковского сектора 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

01.01.18 

на 01.03.18 или 

на последнюю 
доступную 

отчетную дату 

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО) 

 30 30 

2. Количество КО с иностранным участием  15 15 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала 

 8 8 

3. Количество филиалов действующих КО  509 511 

4. Собственные средства (капитал) КО млн. 3709.2 3885.2 

5. Активы КО  - всего  млн. 27921.0 28498.8 

5.1 - ссудная задолженность  - всего млн. 11757.8 11561.1 

5.1. - в т.ч.просроченная млн. 1626.7 1700.9 
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1 

5.2 -кредиты, предоставленные физическим 
лицам 

млн. 4606.5 4575.3 

5.3 - кредиты нефинансовым организациям млн. 7151.3 6985.8 

6. Пассивы КО - всего млн. 27921.0 28498.8 

6.1  депозиты физических лиц млн. 7561.2 7750.3 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 

- - - 

7. Финансовый результат банковского 
сектора 

млн. 883.6 141.3 

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций 

млн. 50 50 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка 

- 15 11 

 Справочно:    

10. Валовой внутренний продукт млн. 70135.1 11541.5 

11. Курс национальной валюты к доллару 
США 

- 1.7001 1.7001 
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Союз банков Кыргызстана 

Проблемы неуспешных и невозвратных кредитов – NPL. 

С января 2018 года в Кыргызстане вступили в силу Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) 9, согласно которым 
коммерческие банки должны учитывать ожидаемые кредитные убытки, а не 
фактически понесенные, как это требовалось при МСФО 39. 

На подразделения коммерческих банков республики возлагается 
ответственность прогнозировать состояние платежеспособности своих 
клиентов, рассчитывать ожидаемые потери, создавать резевры на весь срок 
действия продукта. 

Банки могут столкнуться с: 

 недостатком исторической статистики для расчетов; 
 отсутствием сотрудников с необходимыми навыками или 

обучаемыми; 
 неготовностью информационных систем к автоматизации новых 

подходов к расчету резервов. 
Вместе с тем, переход на МСФО9 не внесет корректировки в бизнес-планы 
банков, но стандарты могут повлиять на уровень кредитования экономики в 
ближайшее время. Роста кредитования высокорисковых заемщиков не 
предвидится. Возможно, произойдет сокращение сроков кредитования по 
отдельным продуктам, что связано с особенностями оценки вероятности 
дефолта. МСФО 9 ожидается, что создаст нагрузку на доходность банков, так 
как оценка предполагаемых потерь влечет за собой  больший объем 
резервирования средств, что создает нагрузку на капитал и снижает 
доходность. МСФО 9 требует принципиально иной работы с рисками. 

Классифицированные кредиты всегда требуют внимательный подход. 

В период с 2010 по 2017 годы наблюдалась динамика увеличения объемов 
кредитов в банковской системе Кыргызстана. 
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В банковской системе республики с середины 2013 года наблюдается 
постепенный рост неклассифицированных кредитов группы «под 
наблюдением», а с начала 2014 года наблюдается резкое снижение 
показателей группы «удовлетворительных кредитов» и почти двукратное 
увеличение количества «квалифицированных кредитов». 

В период с 2014 по 2016 годы наблюдалось снижение прибыльности 
банковской системы в целом, с последующим восстановлением вместе с 
ростом кредитования сельского хозяйства, промышленности и 
потребительских кредитов. 
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Данная динамика снижения показателей финансового сектора объясняется 
увеличением банковских расходов по кредитам и обязательной «заначки», 
отложенной на покрытие возможных убытков. 
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Прирост ВВП и процентные ставки по кредитам являются наиболее 
значимыми объясняющими показателями макроэкономических переменных. 
Уровень процентных ставок, инфляция, показатели экономической 
активности (ВВП, производство, безработица, инвестиции) и обменный курс 
значительно влияют на стабильность банковского сектора. 

В условиях экономики Кыргызстана рост ВВП оказывает статистически 
значимое влияние на снижение показателя доли классифицированных 
кредитов, в то время как рост процентных ставок, инфляция и обменного 
курса приводит к повышению доли классифицированных показателей. 

С 2016 года объем проблемных кредитов в кредитном портфеле перестал 
активно увеличиваться и это связано с принятыми микропруденциальными 
мерами и мерами по дедолларизации, трансформации валютных кредитов в 
сомовые, повышением минимального размера уставного капитала банков. 

Национальный банк Кыргызской Республики в своей политике активно 
использует финансовые инструменты для поддержания нужного объема 
наличности на рынке, стимулирования экономики, снижает учетную ставку, 
чтобы уменьшить стоимость финансовых ресурсов. Учетная ставка 
привязана к показателям инфляции.  

Высокий средневзвешенный уровень процентов по кредитам не позволяют 
быть более низким в зависимости от формируемой ресурсной базы, в 
частности ставки по депозитам складываются около 10-12%, вдобавок к 
которым включают кредитные риски, операционные расходы, небольшую 
норму прибыли. Коммерческие банки не имеют субсидируемые фонды, 
поэтому процентная ставка формируется по рыночному механизму. 

Ресурсная база коммерческих банков формируется за счет международных 
кредиторов и вкладчиков. Страновой кредитный рейтинг складывается не 
пользу привлечения в банковскую систему республики дешевых длинных 
средств из внешних рынов. 

Мировой финансовый кризис оказал влияние на экономику государств - 
ближайших соседей и основных торговых партнеров, на состояние валютных 
курсов национальной валюты соседних государств – России и Казахстана, на 
доступность внешнего фондирования, стоимость денег, что оказало влияние 
на покупательский спрос населения, сформировало негативные 
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экономические ожидания у предпринимателей Кыргызстана, понизило 
интерес к деловой активности, привело к ожидающей позиции.  

На этом фоне спада деловой активности и наблюдается снижение 
платежеспособности должников. Если ранее им удавалось накапливать 
деньги и ежемесячно погашать кредиты, то в возникшей экономической 
конъюнктуре они попали в категорию проблемных заемщиков, а доля 
удовлетворительных кредитов резко снизилась. По этой причине росли 
процентные и непроцентные расходы банков, показатели прибыльности 
снижались. 

В результате снижения экономической активности доходность 
корпоративного сектора и сектора домашних хозяйств снижается, растет 
безработица, которая приводит к снижению качества кредитного портфеля 
банков. 

Сектора экономики республики, активно кредитуемые банковской системой 
такие, как строительство, торговля, недвижимость также демонстрировали 
снижение прибыльности. 

Ситуация замедления деловой активности вынудили банки более тщательно 
отбирать объекты кредитования. В то же время процентные ставки в 
национальной и иностранной валютах стали снижаться, что повлияло на 
процентные ставки по депозитам в сторону снижения.  

При низком уровне оплаты труда часть населения не останавливает риск 
возможного не возврата по кредиту банка. Согласно проведенному опросу 
Общественным фондом «Правовая перспектива» в 30 айыльных аймаках на 
юге Кыргызстана, чаще кредиты берут женщины старше 25 лет и вовсе не 
для организации бизнеса. Мужчины редко берут кредиты, потому, что 
опасаются потери недвижимого имущества, а также вероятности поставить 
собственную семью в тяжелое положение.  

Если рассматривать кредитование в микрокредитных организациях, то 
основными пользователями являются жители сельской местности. 
Безработица вынуждает людей брать кредиты на бытовые, семейные 
расходы. Кормильцы семей нередко выезжают за рубеж на заработки для 
погашения возникшей задолженности. 
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Перед принятием решения по выдаче кредита любой банк обращается в КИБ 
«Ишеним» за информацией, которая показывает кредитную дисциплину 
потенциального заемщика. В случае, если в КИБ зафиксированы просрочки, 
то у заемщика формируется плохая кредитная история. Это дает основание 
банку отказать в выдаче кредита согласно внутренним процедурам. Во 
многих странах должников не выпускают из страны. В Кыргызстане это не 
практикуется. 

Из практики лояльности банка к погашению кредита можно отметить тот 
факт, что условия действующих кредитных договоров со стороны банков не 
пересматриваются. Не имели место случаи отказа от истребования долга со 
стороны банка, когда погибал скот, купленный в кредит, но банки охотнее 
погашали кредиты, когда были реальные факты смерти заемщиков или 
полное разрушение имущества, которое находилось в залоге. 

Некоторые эксперты считают, что правительству необходимо учитывать не 
только интересы заемщиков, но и кредиторов. Если заемщики не обладают 
навыками грамотного финансового распределения и целевого расходования, 
то это вина самих граждан. Но имеются объективные условия, которые 
затрудняют доступность информации для заемщиков. К примеру, до 2014 
года текст договора с банком составлялся только на русском языке, в то 
время, как кыргызскоязычные жители регионов активно пользуются 
кредитами. 

На практике складывалась ситуация, когда сотрудники банка прибегали к 
нетрадиционным методам стимулирования погашения заемных средств 
посредством обращения к руководителям (акимам) сельской управы с 
просьбой повлиять на жителя данной территориальной местности. Имели 
место случаи обращения в суды аксакалов с просьбой оказать влияние на 
погашение имеющейся задолженности местного жителя. 

Имеющийся опыт работы с кредитными рисками на фоне возникших новых 
международных требований актуализируют навыки прогнозирования 
кредитных рисков и формируют спрос населения, банковской сферы и 
предпринимателей на базы данных кредитных рисков и соответствующие 
прогнозные, консалтинговые продукты. Видится верным, что это является 
следующим институциональным шагом для экономики Кыргызстана. 
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Ассоциация Банков Республики Казахстан 

 «Проблема неуспешных и невозвратных кредитов - NPL» 
            
           В условиях макроэкономической нестабильности и кризисных явлений 
банки должны уделять повышенное внимание оценке и управлению рисками. 
Кредитный риск является одним из основных рисков в банковской сфере. В 
качестве одного из главных уровней кредитного риска многие эксперты и 
профессионалы рассматривают показатель NPL (Nonperformingloans – 
сомнительные и безнадежные кредиты). Данный показатель отражает 
качество ссудного портфеля в банковском секторе. 
           По состоянию на 1 апреля 2018 года ссудный портфель (основной 
долг) банковского сектора Республики Казахстан составил 13 306,3 млрд. 
тенге.  

Займы с просроченной задолженностью составили 16,4% (2 181,4 млрд. 
тенге) от ссудного портфеля, при этом займы с просрочкой свыше 90 дней 
(NPL) составили 10,01% (1 331,6 млрд. тенге). 

Справочно: на 01.05.14г. максимальная доля NPL составляла 33,7% 
ссудного портфеля. 

Несмотря на текущий уровень неработающих займов в ссудном 
портфеле банков, корректировка курса тенге и ухудшение 
макроэкономических условий (снижение цен на основные экспортные 
позиции страны), снизили кредитоспособность большинства клиентов 
банков. Так, обследование крупных предприятий реального сектора 
экономики показывает: 

1) снижение экономической активности в 2015-2017 годах; 
2) ухудшение финансово-экономического состояния предприятий. 
Соответственно, сохранение высокого уровня проблемных займов на 

балансе банков продолжает оставаться одной из основных проблем, 
сдерживающих кредитную активность банков. Последние обследования 
кредитного рынка показывают, что, несмотря на созданные условия по 
оздоровлению ссудного портфеля, большинство банков не ожидают 
значительного улучшения качества ссудного портфеля. Так, в 1-м квартале 
2018 года более 65,6% банков прогнозирует, что качество ссудного портфеля 
останется без изменений, 12,5% респондентов ожидают ухудшения и 21,9% - 
некоторого улучшения качества ссудного портфеля.  

Ухудшение качества ссудного портфеля приводит к снижению риск-
аппетита у банков, что подтверждается низким уровнем одобрения 
кредитных заявок. Большинство банков не прогнозируют увеличение 
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количества одобренных кредитных заявок. Ссудный портфель за первый 
квартал 2018 года уменьшился на 285,3 млрд.тенге. 

Нестабильность финансового состояния заемщиков, значительное 
снижение темпов возврата просроченной задолженности ввиду падения 
спроса на покупку залоговых объектов по текущим рыночным ценам, 
высокая стоимость фондирования в национальной валюте для банков, 
переоценка валютной части ссудного портфеля приводит к увеличению 
размера неработающих займов и оказывает давление на капитал банков. При 
этом реальный уровень неработающих займов скрывается за счет 
реструктуризации займов и их списания за баланс. В условиях снижения 
темпов экономического роста реструктуризация, по сути, стала 
единственным доступным инструментом для банков по снижению долгового 
бремени с заемщиков. 

В этих условиях потенциальный объем неработающих займов может 
быть выше. Национальный Банк Республики Казахстан провел выборочный 
анализ крупнейших займов банковской системы, который показал, что сумма 
потенциального NPL, с учетом реструктурированных займов составляет 
порядка 25% от ссудного портфеля банков. 

Проблема высокого уровня неработающих кредитов усугубляется 
низким качеством залогового обеспечения банков в виде имущества и денег, 
поступающих в будущем, договоров страхования, имеющих множество 
оснований для отказа в страховой выплате; гарантий физических лиц и 
небольших предприятий. В отдельных банках доля подобных займов 
превышает 80% их ссудного портфеля. 

Отдельными банками широко практикуется предоставление займов 
лицам, с точки зрения закона прямо не имеющим признаков связанности, но 
косвенно связанным с акционерами или должностными лицами банка. Часть 
подобных займов является невозвратной. 

 Динамика кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL) за период с 
начала кризиса по настоящее время (данные  приведены на начало периода в 
процентах от всего кредитного портфеля) по банковскому сектору 
Республики Казахстан приведены ниже: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5,12% 5,79% 21,92% 24,67% 30,96% 30,17% 32,24% 23,52% 8,32% 7,17% 9,82% 
 
Замораживание и откладывание решения вышеназванных проблем на 

более поздние сроки, как это наблюдалось в предыдущие годы, приводит к 
значительному нарастанию системных рисков в банковском секторе. 
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Распространение этих практик стало возможным из-за множества 
институциональных недостатков, связанных с низкой ответственностью 
аудиторов и оценщиков за качество отчетности, отмены надзорного 
суждения при оценке кредитного риска и усиления роли самих банков при 
формировании провизий в соответствии с МСФО. 

Одной из актуальных проблем в обеспечении стабильного 
функционирования финансовой системы является выработка и 
использование эффективных мер для очистки балансов банков от займов с 
просрочкой платежа свыше 90 дней (далее – «неработающие» займы). 
Ситуация с обеспечением качества и оптимальной структуры ссудных 
портфелей казахстанских банков не меняется в течение последних 
нескольких лет. Практика развитых стран в решении проблемы «плохих» 
кредитов показывает, что без активной политики и поддержки со стороны 
государства решение вопроса «неработающих» займов может растянутся на 
долгие годы. Это, в свою очередь, может снизить конкурентоспособность 
банковского сектора Казахстана, в том числе в интеграционных процессах в 
рамках Единого Экономического Пространства, и устойчивость перед 
возможными будущими потрясениями на мировых рынках. 

В начале 2012 года было зарегистрировано АО «Фонд проблемных 
кредитов» (далее -  АО «ФПК») Акционером, владельцем простых акций 
является Национальный банк РК, акционером, владельцем 
привилегированных акций является Комитет государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК (в 2017 году управление АО 
«ФПК» полностью передано Правительству РК). Основной целью 
деятельности фонда является реализация мер, направленных на улучшение 
качества кредитных портфелей банков второго уровня в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа. 
Основными видами деятельности АО «ФПК» являются: выкуп проблемных 
кредитов банков второго уровня, управление выкупленными активами 
банков второго уровня, эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования 
своей деятельности. В мае 2014 года Национальным банком РК принята 
Концепция функционирования АО «ФПК» с целью наращивания 
эффективности ее деятельности с учетом прошлого опыта. Концепция 
определяет видение функционирования АО «ФПК», основные подходы к 
эффективному взаимодействию Фонда с банками второго уровня (далее – 
банки) в вопросах приобретения «неработающих» займов, управления 
портфелем «неработающих» займов, справедливого распределения рисков. 
Фонд в своей деятельности руководствуется следующими принципами: 1) 
механизмы работы Фонда являются эффективным дополнением к 
другим инструментам, формирующим комплекс решений и 
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инфраструктуру работы с «неработающими» займами, что, 
соответственно, не создает конфликт интересов при выборе банком 
наиболее приемлемого способа управления проблемными активами и не 
противоречит задаче последовательного улучшения качества активов по 
банковской системе в целом; 
2) концентрация на целевой группе банков, исходя из принципа 
«значимости» и «существенности» объема «неработающих» займов, для 
системного решения проблемы качества активов банковского сектора; 
3) гибкость в ценообразовании и выборе способов выкупа (улучшения) 
качества «неработающих» займов; 
4) разделение рисков последующего снижения стоимости активов и 
механизмы компенсации банками возможных дополнительных убытков 
Фонда; 
5) активное использование компетенции и ресурсов самих банков в 
рамках управления «неработающими» займами. 

           Основной задачей Фонда является оказание содействия банкам в 
процессе «очистки» баланса от «неработающих» займов в целях выполнения 
стратегической задачи по улучшению качества ссудного портфеля в 
банковской системе и достижению целевых показателей уровня 
«неработающих»  займов (не более 10% к 2016 году), в том числе через 
предоставление долгосрочного обусловленного финансирования в 
национальной валюте. При этом возможность сотрудничества с Фондом 
должна рассматриваться банками наряду с другими доступными 
инструментами работы с «неработающими» займами (прощение, списание, 
продажа и (или) передача в дочернюю организацию банка, приобретающую 
сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее – ОУСА), 
коллекторские компании и т.д.).    Учитывая международную практику 
фондов и компаний по работе с «неработающими» займами, а также 
длительность процедуры реализации мероприятий по восстановлению 
стоимости «неработающих»  займов, срок деятельности Фонда должен 
составлять не более 15 лет. Высокий уровень «неработающих» займов 
является одной из основных проблем, сдерживающих рост кредитного 
портфеля банков. Следует отметить ряд ключевых аспектов, 
характеризующих структуру и распределение «неработающих» займов по 
банкам: 
1) наиболее проблемными портфелями являются кредитный портфель 
юридических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ). 
Также на долю «неработающих» займов юридических лиц приходится 73,2%, 
субъектов МСБ – 12,7% от общего объема «неработающих» займов; 
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2) значительная доля «неработающих»  займов сконцентрирована в двух 
крупнейших банках;  
3) в отраслевом разрезе основная доля «неработающих» займов 
сконцентрирована в таких отраслях как строительство и операции с 
недвижимым имуществом, торговля; 
4) с точки зрения структуры «неработающих» займов банков по состоянию 
на конец 2012 года около 2/3 займов состоят из «неработающих»  займов, 
выданных банками в период с 2006 по 2008 гг.  
Это, так называемые «старые проблемные займы», которые были 
предоставлены в фазе наибольшей кредитной активности и высокого 
«аппетита к риску». При этом, учитывая давность сроков восстановления 
их стоимости, могут потребоваться масштабные дополнительные 
инвестиции; 
5) согласно результатам обследования банков, по состоянию на 01.01.2014 
года доля «неработающих»  займов в иностранной валюте составляла 61,6% 
от всех «неработающих»  займов, а уровень «неработающих»  займов по 
займам, выданным в иностранной валюте, равен порядка 50%; 
6) 37% «неработающих»  займов по банковской системе составляют 
«неработающие» займы нерезидентам. Основная доля «неработающих» 
займов, выданных нерезидентам, приходится на один банк; 
7) уровень покрытия провизиями «неработающих»  займов составляет 
порядка 70% по системе. 
           В настоящее время банки наряду с традиционными инструментами 
работы с «неработающими» займами (реструктуризация, передача 
коллекторским компаниям, списание, взыскание и т.д.) имеют возможность 
использовать следующие механизмы: 
- передача «неработающего» займа в Фонд; 
- передача «неработающего» займа в ОУСА; 
- прощение безнадежной задолженности по проблемному займу. 

           В свою очередь, Национальным Банком с начала 2014 года проводится 
работа, направленная на совершенствование и устранение законодательных 
ограничений в применении вышеуказанных механизмов. Основная работа 
сосредоточена на повышении налоговых стимулов при их использовании. По 
результатам проведенной работы были внесены изменения в Налоговый 
кодекс Республики Казахстан, позволяющие банкам без налоговых 
последствий списать актив (заем), по которому не прекращено право 
требования, если данный актив (заем) более не соответствует критериям 
признания актива на балансе. Так, проведенная работа и продление 
налоговой льготы до 2016 года, позволяющей прощать безнадежную 
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задолженность, должны в целом обеспечить улучшение качества кредитных 
портфелей банков при условии, что банками будут предприняты активные 
действия по «очистке» баланса. В целом, деятельность Фонда будет 
осуществляться в конкурентной операционной среде при выборе банками 
стратегии работы с «неработающими» займами. В этой связи, основным 
фактором, улучшающим конкурентоспособность Фонда и его 
привлекательность сотрудничества для банков, является планируемое 
увеличение ресурсного потенциала Фонда.   В рамках законодательства по 
применению мер раннего реагирования Национальным Банком были введены 
лимиты для доли «неработающих»  займов в ссудном портфеле банков (с 
2013 года – 20%, с 2014 года – 15% от ссудного портфеля).  В целях 
активизации работы банков по улучшению качества кредитных портфелей с 
1 января 2016 года Национальным Банком предполагалось вести 
пруденциальный норматив по «неработающим» займам на уровне 10%. 

             За период своей деятельности Фонд провел оценку прав требований 
банков на общую сумму 19,2 млрд. тенге. Однако договоренность по выкупу 
займа была достигнута только с одним банком на сумму 0,5 млрд. тенге. 
Несмотря на сформированные 100% провизии банки не готовы производить 
переуступку прав требования по «неработающему» займу по цене с учётом 
стоимости, определенной независимой оценочной компанией (далее – НОК). 
В среднем рыночная стоимость активов, определенная НОК, по 
предложенным банками активам была на 80% ниже общей задолженности 
клиента по правам требования банка. Несмотря на существенный объем 
«неработающих» займов, соответствующих критериям передачи в Фонд 
(552 млрд. тенге – 30% от ссудного портфеля крупнейших банков или 26,2% 
от ссудного портфеля всей банковской системы, без АО «БТА Банк»), 
основным фактором, препятствующим эффективному сотрудничеству 
банков с Фондом, является стоимость проблемного актива. Таким образом, 
низкая эффективность деятельности Фонда обусловлена следующими 
причинами: 
1) различия в оценках Фонда и банка справедливой стоимости 
«неработающего» займа; 
2) ожидания банков по восстановлению цены залогов и, соответственно, 
сохранение активов на балансе, при этом банки несут операционные 
расходы по работе с проблемными активами; 
3) недостаточная интенсивность надзорного процесса в отношении банков 
с большим объемом «неработающих» займов в портфелях; 
4) законодательные ограничения, снижающие эффективность 
взаимодействия банков с Фондом (банковская тайна, перерегистрация 
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залогового имущества с арестами, уплата государственных пошлин и 
сборов и ряд других); 
5) недостаточные финансовые возможности Фонда, обусловленные его 
слабой капитализацией и низким потенциалом по привлечению 
дополнительных финансовых ресурсов (на долговых рынках); 
6) привлекательность для банков механизма передачи «неработающего» 
займа в ОУСА (сохранение контроля, отсутствие необходимости 
определения компромиссной цены, возможность получения денежных 
потоков от использования актива, его продажи в последующем по более 
высокой цене). 
           Повышение ресурсного потенциала Фонда. Финансовые ресурсы 
Фонда будут сформированы за счет целевого трансферта из Национального 
Фонда в республиканский бюджет для капитализации Фонда, а также 
возможной эмиссии Фондом ценных бумаг.  
При этом ресурсные возможности Фонда увеличиваются благодаря эффекту 
левереджа, законодательно ограниченного на уровне 5:1.  
          Согласно пруденциальному регулированию, облигации Фонда имеют 
нулевой риск, что в свою очередь будет способствовать росту их 
инвестиционной привлекательности для банков. 
Дополнительным стимулом может послужить возможность принятия 
облигаций Фонда в качестве залогового обеспечения по операциям 
рефинансирования банков Национальным Банком. 
           Целевые активы. С учетом приверженности принципу «гибкости» 
предлагается опциональный подход к выбору класса активов. 
Так, в случае использования механизма прямого выкупа будут применяться 
следующие критерии: 
- займы, выданные юридическим лицам-резидентам Республики Казахстан, с 
просрочкой свыше 90 дней; 
- минимальный размер займа; 
- широкий перечень залогового обеспечения, включая твердые залоги. 
           При предоставлении Фондом обусловленного финансирования под 
процесс улучшения качества баланса банков, Фондом могут приобретаться 
также права требования на финансовые потоки от более широкого перечня 
активов (пула активов), в том числе обеспеченных займами физическим 
лицам резидентам и нерезидентам Республики Казахстан, и активами, 
принятыми банком на баланс по ранее выданным займам, с учетом 
соблюдения принципа однородности. В Правила осуществления 
организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных 
портфелей банков второго уровня (ОУСА), оценки и приобретения 
сомнительных и безнадежных активов, утвержденные постановлением 
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Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года 
№ 215 будут внесены поправки, предусматривающие расширение перечня 
критериев к приобретаемым Фондом активам. 
           Целевая группа банков для сотрудничества с Фондом. Целевая 
группа банков будет сформирована исходя из принципа «существенности» и 
«значимости» процесса очистки ссудных портфелей от «неработающих» 
займов для банковской системы в целом, с учетом эффекта масштаба банка и 
объема «неработающих» займов в системе. В целевую группу банков будут 
включены банки с объемом «неработающих» займов в ссудном портфеле 
свыше 10% (приоритет будет отдан банкам с большим объемом 
«неработающих» займов и представляющим интерес для операционной 
деятельности Фонда). 
           Механизмы повышения эффективности деятельности Фонда и 
направления сотрудничества с банками. Использование адекватной 
оценки приобретаемого актива и (или) обеспечения по гарантии (опциону) 
позволяет существенным образом снизить будущие риски Фонда. 
Концепцией предусматривается сотрудничество Фонда с банками как с 
привлечением НОК (по согласованному с банками списку), так и без ее 
привлечения. В качестве способа снижения рисков возможно использование 
механизма AQR (определение качества активов (Asset Quality Reviews). 
Данный механизм предполагает возможность привлечения широкого круга 
аудиторских и консалтинговых компаний, экспертов по оценке залоговых 
активов и т.д. 
При этом Фонд использует собственные процедуры для оценки риска и в 
зависимости от его степени принимает решение о необходимости 
привлечения НОК, необходимости применения AQR, либо неиспользовании 
данных механизмов. 
           Сотрудничество Фонда с банками будет предусматривать как прямой 
выкуп «неработающих» займов, так и возможность финансирования 
деятельности банка по управлению проблемными активами (обусловленное 
финансирование). 
           Прямой выкуп. Следует отметить, что механизму прямого выкупа в 
большей степени присущ ряд рисков: 
- риск снижения стоимости актива в будущем и, соответственно, убытков для 
Фонда; 
- риск высоких затрат на содержание активов, восстановление стоимости и их 
последующую реализацию. 
           Основную роль в снижении рисков в рамках данного направления 
будет играть справедливая стоимость, определяемая независимой оценочной 
компании (НОК). 
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Учитывая отсутствие активного рынка проблемных активов, расхождения в 
оценках стоимости «неработающего» займа между банком и Фондом могут 
оказаться существенным препятствием в осуществлении сделок. В свою 
очередь, в рамках процесса прямого выкупа, могут быть использованы 
следующие механизмы достижения «компромиссной» цены между Фондом и 
банком: 
1) паритет интересов при определении справедливой стоимости 
«неработающего» займа может быть достигнут за счет «фильтрации» оценок 
нескольких НОК. При этом для получения более узкого диапазона цен (на 
основе оценок НОК) может привлекаться независимая аудиторская компания, 
определяющая адекватность применяемых НОК процедур оценки и их 
соответствие стандартам оценки; 
2) в случае неприемлемости для банка цены «неработающего» займа, 
определенной Фондом, он может быть приобретен Фондом по цене банка.  
При этом банк обеспечивает покрытие (в форме гарантии либо опциона) 
потенциальных убытков Фонда на разницу между ценой приобретения и 
ценой, предложенной Фондом, если последняя ниже. Следует отметить, что 
банк осуществляет признание рисков по гарантии (опциону), связанной с 
«неработающим» займом. При этом, учитывая значительный уровень 
обесценения по указанным займам, данное признание будет реализовано 
частично и приведет к снижению уровня «неработающих»  займов в ссудном 
портфеле банка.  
           Необходимость обеспечения по гарантии (опциону) будет 
определяться условиями сделки и рисками исполнения обязательств со 
стороны банка. При этом обеспечением гарантии (опциона) на сумму убытка 
Фонда могут выступать денежные средства, права требования банка по 
займам (за исключением «неработающих»  займов), залог акций либо другие 
ликвидные активы. На период действия (не более 10 лет) гарантии (опциона) 
банк может быть ограничен в распределении дивидендов. 
           В рамках данного направления сотрудничества наряду с поиском 
инвесторов Фондом могут привлекаться как сами банки, так и 
специализированные компании по управлению активами, включая 
организации с государственным участием, такие как АО «Компания по 
реабилитации и управлению активами». 
             Обусловленное финансирование процесса улучшения качества 
займов. В целях содействия эффективному процессу восстановления 
стоимости «неработающих»  займов Концепцией предусматривается 
возможность предоставления Фондом финансовых ресурсов банкам, 
обусловленных их деятельностью по улучшению качества активов. Данное 
направление состоит из различных форм предоставления финансовых 
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ресурсов и разделения рисков между Фондом и банком. При этом, Концепция 
не ограничивает и не сужает диапазон описанных ниже элементов 
сотрудничества банков с Фондом, предполагая возможность различных их 
комбинаций при установлении конкретных договорных правоотношений: 
1) основной эффект в рамках этого направления будет достигнут за счет 
активного использования компетенции самих банков и их операционных 
возможностей, дополненных ресурсным потенциалом Фонда. Активы 
передаются в управление банком, либо в управление ОУСА, а также могут 
быть выделены в специальную финансовую компанию (далее - СФК), 
созданную банком на принципах секьюритизации; 
2) Фонд приобретает займы банка (с обратной передачей в доверительное 
управление) или облигации СФК за деньги и (или) в обмен на собственные 
облигации; 
3) обусловленное финансирование со стороны Фонда  должно учитывать 
временную стоимость финансовых ресурсов; 
4) в рамках предоставления обусловленного финансирования возможные 
дополнительные убытки Фонда (включая временную стоимость финансовых 
ресурсов) покрываются за счет гарантии (опциона) со стороны банка либо 
его акционера на сумму убытков Фонда. Необходимость обеспечения по 
гарантии (опциону) определяется условиями сделки и рисками исполнения 
обязательств со стороны банка (третьей стороны). При этом обеспечением 
гарантии (опциона) на сумму убытка Фонда могут выступать денежные 
средства, права требования банка по займам (за исключением 
«неработающих»  займов), залог акций либо другие ликвидные активы. На 
период действия (не более 10 лет) гарантии (опциона) банк может быть 
ограничен в распределении дивидендов; 
5) наличие гарантии (опциона) со стороны банка предполагает что, риски, 
связанные с «неработающим» займом, необходимо отразить на балансе банка. 
Соответственно улучшение баланса банка возможно достичь за счет наличия 
покрытия убытков Фонда акционерами банка либо третьей стороной, 
поскольку в этом случае риски переходят на уровень финансовой группы или 
третьей стороне; 
6) участие банка в программе обусловленного финансирования 
предусматривает списание «неработающего» займа в пределах 
сформированных провизий при условии соответствия критериям 
прекращения признания международных стандартов финансовой отчетности. 
При этом, с учетом поправок, внесенных в Налоговый кодекс Республики 
Казахстан, операции по списанию могут осуществляться банками без 
налоговых последствий. В свою очередь в рамках надзорного процесса будет 
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оцениваться необходимая достаточность действий банка по адекватному  и 
справедливому признанию активов на балансе. 
            Другие направления сотрудничества Фонда с банками. В качестве 
дополнительного направления сотрудничества Фонда с банками будут 
изучены механизмы финансирования деятельности и (или) участие Фонда в 
капитале ОУСА, с последующим внесением изменений в законодательство в 
случае необходимости.  
            Возможным преимуществом данного механизма является то, что 
Фонд может участвовать в осуществлении контроля над управлением 
активами. При этом банк получает недостающие финансовые ресурсы для 
полноценного восстановления стоимости «неработающих»  займов (в том 
числе предусматривающие завершение проектов проблемных заемщиков). 
           Дополнительно, в случае ожиданий по восстановлению стоимости 
выше определенной банком и Фондом, будет изучен механизм выпуска 
ценных бумаг, привязанных к финансовым потокам от «неработающих»  
займов по аналогии с recovery notes, а также различные варианты опциона, 
предусматривающие возможность выкупа при росте стоимости актива. При 
этом банк несет не только риски будущих убытков, но и получает 
возможность получения выгод от восстановления стоимости 
«неработающих»  займов сверх ожидаемых значений. 
           Способы определения цены «неработающих»  займов. В рамках 
представленных выше механизмов сотрудничества Фонд в своей 
деятельности будет гибко подходить к механизму определения стоимости 
«неработающих»  займов. В частности, но не ограничиваясь, будут возможны 
следующие форматы определения цены: 
- по балансовой стоимости; 
- по справедливой стоимости, определенной НОК; 
- через применение фиксированного дисконта на определенный класс 
активов. 

 
           В июне 2017 года, в рамках Общенационального плана мероприятий 
по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 31 января 
2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», Национальным банком принята Программа 
повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики 
Казахстан.  В период кризисных явлений государство заинтересовано в 
поддержке банков в целях обеспечения устойчивости всей финансовой 
системы и экономики. В связи с этим, Президентом РК поручено принять 
комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. Несвоевременное 
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принятие данных мер может снизить доверие к банкам, как экономическим 
посредникам, что необходимо для обеспечения стабильности экономики. 
Основными целями Программы являются: 
1) повышение эффективности надзорного процесса для предупреждения 
рисков в банковском секторе на раннем этапе; 
2) солидарная докапитализация банков с акционерами и обеспечение 
финансовой стабильности банковского сектора; 
3) восстановление кредитования реального сектора экономики; 
4) осуществление бесперебойного оказания банковских услуг экономике и 
населению; 
5) обеспечение конкурентоспособности банковского сектора в рамках 
интеграционных процессов (ВТО и ЕЭП). 
           Механизм реализации Программы. Государственные меры по 
обеспечению финансовой устойчивости банковского сектора будут 
осуществляться по трем основным направлениям: (1) изменение 
регуляторной и надзорной среды для повышения качества и оперативности 
надзорного реагирования; (2) оздоровление системообразующего банка; (3) 
меры по докапитализации крупных банков. 
 
           Ожидаемые результаты Программы. Принимаемые Правительством 
и Национальным Банком меры по поддержке банковского сектора приведут к 
сокращению неработающих активов банковского сектора на сумму более 1 
трлн. тенге в течение 5 (пяти) лет, что окажет  мультипликативный эффект на 
развитие экономики страны в целом за счет обеспечения капитализации, 
списания, прощения и других мер по улучшению качества активов. 
           По результатам Программы в течение 5 (пяти) лет совокупный 
собственный капитал банковского сектора увеличится на сумму более 1 трлн. 
тенге, что усилит их финансовую стабильность и устойчивость возможным 
новым неблагоприятным внешним факторам. 
           Увеличение собственного капитала банков вместе со снижением 
неработающих активов банков поддержит кредитование банками реального 
сектора экономики. Ожидаетсяежегодный рост выдачи новых займов 
экономикев размере не менее 300 млрд. тенге. Программа будет 
способствовать дальнейшему развитию смежных отраслей экономики, что в 
свою очередь будет способствовать оздоровлению финансового состояния 
конечных заемщиков-предприятий реального сектора экономики. 
           Таким образом, за счет предоставления Национальным Банком 
обусловленного финансирования банкам-участникам, будет обеспечен вклад 
Программы в поддержание экономического роста страны и способствовать 
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вхождению Республики Казахстан в число 30 (тридцати) развитых стран 
мира. 
           В целом, снижение давления неработающих кредитов на капитал 
банков приведет к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и 
бизнес-моделей банков. Ожидается повышение активности банков на 
расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг, в том 
числе цифровых технологий, что приведет к снижению стоимости 
оказываемых ими услуг. 
           К 2019 году будет обеспечено функционирование банковских 
информационных систем, в которых ведутся банковские счета клиентов, в 
круглосуточном формате, в целях доступа к банковскому счету и совершения 
клиентом операций в онлайн-режиме. В рамках реализации мер по 
повышению качества обслуживания населения будут реализованы 
мероприятия по участию банков в построении системы моментальных 
платежей. Система моментальных платежей позволит проводить платежи и 
переводы с любого банковского счёта на любой банковский счет по 
Казахстану в режиме реального времени с моментальной доступностью денег 
для получателя. 
           По результатам реализации Программы ожидается снижение 
стоимости банковских операций для субъектов экономики, включая 
социально уязвимые слои населения. 
           В рамках реализации Программы в сентябре 2017 года 
зарегистрировано Акционерное общество «Казахстанский фонд 
устойчивости» (далее – АО «КФУ»). Единственным акционером АО «КФУ» 
является Национальный Банк Республики Казахстан. 
           Основной целью деятельности АО «КФУ» являются содействие 
финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой 
поддержки банков второго уровня. 
           Основными видами деятельности АО «КФУ» являются: 

 участие в разработке, реализации и финансировании программ (в том 
числе государственных) поддержки банковского сектора; 

 мониторинг исполнения банками второго уровня планов повышения 
финансовой устойчивости; 

 финансовая поддержка банков второго уровня, в том числе путем 
предоставления субординированных займов (приобретения 
субординированных облигаций), и заключение в этих целях договоров 
с банками второго уровня и их акционерами; 

 мониторинг погашения банками второго уровня субординированного 
долга; 
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 приобретение акций банков второго уровня посредством конвертации 
приобретенных АО «КФУ» субординированных облигаций 
(субординированного долга); 

 осуществление функций акционера банков второго уровня, акции 
которых приобретаются АО «КФУ» посредством конвертации 
субординированных облигаций (субординированного долга), включая 
назначение руководящих работников; 

 поиск инвесторов и реализация акций банков второго уровня, 
приобретенных посредством конвертации субординированных 
облигаций (субординированного долга), новому инвестору 
(инвесторам). 
В заключении, хотелось бы отметить, что на уровень кредитного риска 

влияет множество микро и макроэкономических факторов, в том числе 
влияющих на показатель NPL. Различные эксперты строят множество 
эконометрических моделей, которые позволяют прогнозировать уровень NPL 
основываясь на макроэкономических данных. Изучение влияния 
макроэкономических факторов на уровень кредитного риска (уровень 
NPL)  в связи с введением МСФО 9 и Базель 3 является сегодня актуальным 
вопросом. Определение данной взаимосвязи повысит качество управления 
кредитным риском и минимизирует будущие убытки банков путем 
применения контрциклических мер. 

МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель обесценения, которая основана 
на ожидаемых убытках (а не понесенных убытках в соответствии с МСФО 
(IAS) 39) и предусматривает более широкую сферу применения по 
сравнению с МСФО (IAS) 39. Реализация требований Базель III требует, 
чтобы процесс оценки кредитного риска в банках второго уровня включал 
оценку макроэкономических условий. В фазе экономического роста 
регуляторы будут требовать от каждого банка формировать капитал выше 
регулятивного минимума. Таким образом, будет введен новый подход к 
формированию дополнительного резервного капитала (буфера) на основе 
модели ожидаемых потерь. 

Следует отметить, что в различных странах макроэкономические 
факторы влияют по-разному. В этом и заключается сложность переноса и 
применения международного опыта при определении влияния 
макроэкономических переменных в Казахстане. 

Как показал анализ, одним из основных макроэкономических факторов 
является показатель роста уровня ВВП. Рассматриваемый показатель 
является основным макроэкономическим показателем, который отражает 
общее состояние экономики. В экономической теории с увеличением ВВП 
показатель NPL должен снижаться. Так как увеличение ВВП подразумевает 
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улучшение финансового состояния экономических агентов. Данная ситуация 
наблюдается в ряде стран. В Турции, например, 1% увеличение ВВП влечет 
за собой уменьшение уровня NPL на 0,185%, а в Литве уменьшение NPL на 
0,16%. Аналогичная ситуация (увеличение ВВП влечет за собой уменьшение 
NPL) наблюдается также в Молдове, Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии, 
Чехии, Гонконге, Южной Корее, Индонезии, Малайзии, Таиланде, 
Филиппинах, Сингапуре, Австралии, Китае, Японии, Индии и в Бангладеш. В 
Азербайджане как в стране, большую часть экспорта которой занимают 
нефтепродукты (как и в Казахстане) наблюдается положительная 
зависимость между ВВП и качеством активов банковского сектора. То есть 
при увеличении ВВП улучшается качество активов, что в свою очередь 
говорит о снижении NPL. 

Следует отметить, что в странах GIPSI (такие страны как: Греция, 
Ирландия, Португалия, Испания, Италия) наблюдается отрицательная 
зависимость. То есть при росте ВВП растет показатель NPL. С высокой долей 
вероятности это связано с тем, что банки на позитивной волне роста 
экономики начинают выдавать кредиты без должной проверки кредитора. 
Что в дальнейшем влечет за собой рост NPL.    

Уровень безработицы так же является одной из детерминантов 
кредитного риска. При увеличении безработицы экономические агенты 
теряют источники доходов, вследствие чего не могут выполнять свои 
обязательства по кредитам. В Турции увеличение безработицы на 1% 
увеличивает NPL на 0,168%, в Литве на 0,3%. Прямая связь между 
безработицей и NPL так же отмечена в работах по таким странам как: 
Молдова, страны GIPSI, Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, Чехия. 

Зависимость между уровнем инфляции и NPL может быть 
положительной и отрицательной. Положительной она будет, если 
экономические агенты вследствие удорожания предметов первой 
необходимости перестанут выплачивать платежи по кредитам. Данная 
тенденция наблюдается в ситуации, когда из-за инфляции сокращаются 
реальные заработные платы. Положительная зависимость между уровнем 
инфляции и NPLотмечена в Гонконге, Южной Корее, Индонезии, Малайзии, 
Таиланде, Филиппинах, Сингапуре, Австралии, Китае, Японии, Индии и в 
Бангладеш. В Турции увеличение инфляции на 1% увеличивает NPL на 
0,142%.  

Отрицательная зависимость может быть в ситуации, когда высокие 
показатели инфляции покрываются высокими ростами номинальной 
заработной платы вследствие чего реальная заработная плата, не снижается. 
И обслуживание долга становится менее затратным, вследствие чего 
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показатель NPL снижается. Так, например, в Чехии при увеличении 
инфляции на 1% уровень кредитного риска через полгода снизится на 0,41%. 

Процентные ставки сильно влияют на качество активов банковского 
сектора, так как определяют стоимость обслуживания долга. То есть при 
высоких ставках вероятность роста NPL становится более высокой. 
Например, в Турции увеличение процентной ставки на 1% увеличивает NPL 
на 0,014%.  В Чехии процентная ставка воздействует на уровень кредитного 
риска с лагом в 4 квартала (1 год), при ее увеличении на 1%, NPL вырастет на 
0,35%. 

В некоторых странах выделяется взаимосвязь NPL с показателями 
фондового рынка. Например, в Турции увеличение индекса ISE на 1% 
приводит к снижению NPL на 0.0304%. Данная взаимосвязь объясняется тем 
что, в странах с развитым фондовым рынком данные рынки имеют прямую 
корреляцию с ВВП и выполняют роль «leading indicators». По мнению автора, 
в Казахстане данная взаимосвязь отсутствует в виду неразвитости фондового 
рынка Казахстана. Например, отношение капитализации KASE к ВВП 
составляет 29.3%. Хотя среднемировой показатель равен 98,5% [11]. 
 Помимо основных факторов встречаются различные факторы, которые 
показали взаимосвязь с уровнем кредитного риска в определенных странах. 
Данные специфические для каждой страны факторы рассмотрены ниже. 
 Денежная масса имеет обратную взаимосвязь с качеством ссудного 
портфеля в Турции. Увеличение денежной массы на 1% приводит к 
увеличению NPL на 0.0304%. 
 Цены на недвижимость в странах GIPSI показывают отрицательную 
корреляцию с показателем NPL. Данный факт, скорее всего, связан с тем, что 
в основном, в качестве залогов при выдаче кредитов выступает 
недвижимость. Автор считает, что данный фактор в Казахстане может 
являться значительным, и взаимосвязь между ценами на недвижимость и 
уровнем кредитного риска скорее всего будет обратной. Так как в структуре 
неработающего портфеля в РК преобладают займы, обеспеченные 
недвижимым имуществом – 39,5%. 
 В Азербайджане была выявлена отрицательная взаимосвязь между 
качеством активов и размером банка. То есть у крупных банков показатели 
NPL ниже, чем в среднем по сектору. В Казахстане взаимосвязь между 
размером банка и уровнем NPL, скорее всего, будет прямой. Так как в 
структуре NPL большое влияние на структуру неработающих займов 
оказывает портфель ТОП-5 банков, который занимает 79%. 
 Анализ Литовских макроэкономических показателей подтвердил 
сильную зависимость неработающих кредитов от изменений экономической 
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ситуации в стране. Таким образом, к увеличению NPL на 1% влияет 
снижение расходов органов государственного управления (5,4%). 
 Как говорилось ранее, у каждой страны есть свои особенные факторы. 
В Республике Молдова таким фактором являются денежные переводы.  
Основными доходами населения данной страны являются поступления 
резидентов от заработков за пределами страны, которые поступают в 
Молдову путем денежных переводов. Зависимость Молдовы от денежных 
переводов являются одним из самых высоких в мире - 24,5 процента ВВП 
Молдова занимает 5-е место в мировом рейтинге в 2012 году в этом аспекте 
(Всемирный банк, 2013 год). Снижение денежных переводов в страну 
приведет к снижению доходов домашних хозяйств, и, как следствие, они 
сталкиваются с более низкой возможностью погашения предыдущих 
кредитов, что способствует увеличению доли просроченных кредитов в 
стране. 
 Как и у других стран в Казахстане есть свои специфические факторы. В 
виду того, что Казахстан является малой открытой экспортоориентированной 
экономикой, которая подвержена воздействию внешних шоков, то в качестве 
такого фактора можно считать стоимость нефти. На нефтегазовый сектор 
приходится около 30% ВВП, почти треть бюджетных доходов и примерно 
две трети экспорта [13]. Из цен на нефть формируется обменный курс 
национальной валюты, который так же влияет на благосостояние 
экономических агентов и соответственно их долговую нагрузку. Так же 
следует отметить тот факт, что в Казахстане существуют экономические 
агенты с долгом, деноминированным в иностранной валюте (на конец 2017 
года, 26% от ссудного портфеля банковского сектора). И любая 
отрицательная корректировка курса национальной валюты увеличивает 
размер их обязательства, что прямо влияет на уровень кредитного риска. 

 
 

Раздел II 
Динамика показателей  развития банковского сектора 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. изм. 
(в нац. 

валюте) 
01.01.17 01.01.18 01.04.18 

1 Количество действующих 
кредитных организаций (КО) единиц 33 32 32 

2 Количество КО с иностранным 
участием единиц 15 13 13 

2.1 в т.ч. со 100% долей иностранного единиц 11 11 11 
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капитала 

3 Количество филиалов 
действующих КО единиц 349 333 331 

4 Собственные средства (капитал) 
КО 

млрд. 
тенге 2 840,6 3 029,7 3 077,6 

5 Активы КО  - всего млрд. 
тенге 25 556,8 24 157,9 23 768,7 

5.1 Ссудная задолженность  - всего млрд. 
тенге 15 510,8 13 590,5  13 306,3 

5.1.
1 

в том числе:   просроченная млрд. 
тенге 1 042,1 1 265,2  2 181,4 

5.2 Кредиты, предоставленные 
физическим лицам 

млрд. 
тенге 3 766,6 4 259,1  4 492,2 

5.3 Кредиты нефинансовым 
организациям 

млрд. 
тенге 11 712,1 9 285,1 8 766,0 

5.3.
1 

в том числе:  кредиты малому 
бизнесу 

млрд. 
тенге 5 002,0 4 664,5  3 038,7 

5.4 
Кредиты банкам и организациям, 
осуществляющим отдельные виды 
банковских операций 

млрд. 
тенге 32,1 46,3 48,1 

6 Пассивы КО - всего млрд. 
тенге 22 716,2 21 128,2  20 691,1 

6.1 Вклады клиентов, всего млрд. 
тенге 17 268,6 16 680,5 16 443,8 

6.1.
1 

в том числе: 
- депозиты физических лиц 
- депозиты юридических лиц 
- текущие счета физических лиц  
-текущие счета юридических лиц 

 
млрд. 
тенге 
млрд. 
тенге 
млрд. 
тенге 
млрд. 
тенге 

 
7 144,8 
5 456,6 
772,8 

3 894,4 

 
7 383,6 
4 745,0 
843,3 

3 708,6 

 
7 266,4 
5 089,4 
821,4 

3 266,6 

6.2 Межбанковские вклады млрд. 
тенге 418,3 315,6 329,7 

6.3 

Займы, полученные от других 
банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды 
банковских операций  

млрд. 
тенге 956,4 608,9 645,1 

6.4 Займы, полученные от млрд. 227,5 150,6 145,8 
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Правительства Республики 
Казахстан  

тенге 

6.5 
Займы, полученные от 
международных финансовых 
организаций  

млрд. 
тенге 52,5 54,0 61,9 

6.6 Выпущенные в обращение ценные 
бумаги  

млрд. 
тенге 1 778,1 1 321,1 2 005,6 

6.7 Операции «РЕПО» с ценными 
бумагами  

млрд. 
тенге 432,7 406,0 229,0 

6.8 Прочие обязательства млрд. 
тенге 1 582,1 1 591,5 830,2 

7 Финансовый результат 
банковского сектора 

млрд. 
тенге 397,6 - 62,3 214,3 

8 
Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных 
организаций 

млрд. 
тенге 10,0 10,0 10,0 

 Справочно:     

9 Базовая (ключевая) ставка НБРК % 
годовых 12,0 10,25 9,25 

10 Валовой внутренний продукт  за 
год 

млрд. 
тенге 

46 971,2 
 

(оценка) 

51 566,8 
(оценка) 

55 906,2 
(прогноз

) 

11 Курс национальной валюты к 
доллару США тенге 333,29 332,33 318,31 

 
 

Ассоциация Черногорских банков 

Динамика показателей развития банковского сектораЧерногории 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

(в нац. 
валюте) 

31.012.17 28.02.2018. 

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО) 

 15 15 

2. Количество КО с иностранным  14 14 
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участием* 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала 

 6 6 

3. Количество филиалов действующих КО*  114 X 

4. Собственные средства (капитал) КО (000 
eur 

 514,230 494,745 

5. Активы КО  - всего (000 eur)  4,182,128 4,134,600 

5.1 - ссудная задолженность  - всего (000 
eur)  2,700,517 2,692,934 

5.1.
1 

- в т.ч.просроченная  ............... .............. 

5.2 -кредиты, предоставленные физическим 
лицам (000 EUR) 

 1,123,136 1,137,735 

5.3 - кредиты нефинансовым организациям 

(000 EUR) 

 1,046,806 982,975 

6. Пассивы КО – всего (000 EUR)  3,667,898 3,639,855 

6.1  депозиты физических лиц 

(000 EUR) 
 1,704.025 1,721,645 

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке 
 ....... .......... 

7. Финансовый результат банковского 
сектора 

(000 EUR) 

 35,077 9,972 

8. Минимальный размер капитала для  5,000 5,000 
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действующих кредитных организаций 

(000 EUR) 

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка 

 N/A N/A 

 Справочно:    

10. Валовой внутренний продукт 

(000 EUR)  

 1,19930 1,23010 

11. Курс национальной валюты к доллару 
США 

   

 

Проблемы NPL, подход Черногории к их решению, 

NPL в Европе и позиция Европейской комиссии 

Проблема невозвратных кредитов в Черногории 

 В 2011 году проблемные кредиты в Черногории на системном уровне 
составили 26%, что стало максимальным зарегистрированным 
значением уровня просроченных кредитов, тогда как в 2018 году NPL 
сократились до 7%, что приблизилось к докризисному значению, с 
тенденцией к дальнейшему снижению. 

 Важную роль сыграли меры, предпринятые Регулятором, то есть 
Центральным Банком Черногории (CBCG), включая модель Подгорицы 
и Закон о добровольной финансовой реструктуризации, а также 
коммерческие банки посредством соглашений, заключенных с 
должниками, передачи просроченных кредитов в SPV и продажи 
портфелей NPL. 

 Суть этой модели состоит в стимулировании реструктуризации 
кредитов, предоставленных компаниям, неликвидными в настоящее 
время, но имеющими рыночную перспективу. Успешность данной 
модели заключается в том, чтобы снизить нагрузку как на банки (более 
лояльная классификация реструктурированных кредитов), так и на 
самих клиентов (продление сроков выплаты, возможность частичного 
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списания кредитных обязательств, снижение процентов, 
реструктуризация налогового долга и др. 
 
Структурные препятствия 
 

Документ, опубликованный KPMG, «Препятствия: Почему проблема 
остается» дает четкое представление о структурных барьерах. 

 Несбалансированные национальные процедуры банкротства, при которых 
некоторые типы заемщиков (например, физические лица, заемщики ипотечных 
кредитов) чрезмерно защищены от юридических принудительных мер по 
закрытию проблемных долгов посредством взыскания имущественного залога. 

 Невозможность внесудебной реструктуризации  
 Недостаточное количество должным образом подготовленного персонала 

судебной системы, имеющего опыт работы в банковской сфере для надлежащей 
работы с должниками. 

 Политическое давление на кредиторов и судебную систему с целью избежать 
процедуры банкротства. 

 Нормативные ограничения в отношении актЕивов, которыми владеют 
кредиторы, классификация, положения, которые ограничивают возможности 
для оптимального управления доходной частью портфеля, при наличии правил, 
разрешающих продажу портфеля банка только другим банкам. 

 Нормативные или некоторые другие ограничения в отношении продажи 
некоторых видов залога, таких как жилая недвижимость.Проблемные кредиты в 
Черногории 

 

В Черногории ограничения устанавливаются Решением о минимальных 
стандартах по управлению кредитным риском в банках, утверждённым 
Центральным банком. Банки Черногории имеют право: 

 Переуступить кредит или прочую дебиторскую задолженность, 
превышающую 50 000 евро, с предварительного одобрения 
Центрального банка. 

 Однако юридическое решение, предусмотренное статьей 36 Закона о 
защите прав потребителей, подразумевает, что дебиторская 
задолженность в отношении физических лиц может быть передана 
исключительно в другой банк или финансовое учреждение, 
лицензированное Центральным банком. 



73 
 

 В Решении о минимальных стандартах управления кредитными 
рисками в банках ничего не говорится о характеристиках дебиторской 
задолженности (то есть, является ли она успешным или неуспешным 
кредитом). 

Защита физических лиц в процессе передачи NPL покупателю  

Меры по защите клиентов-физических лиц в Черногории: 

 Физическое лицо сохраняет все права, которые имело с 
переуступающим банком, по отношению к принимающему банку, 
включая право обжалования. 

 Принимающий банк не имеет права ставить получателя финансовых 
услуг в менее выгодное положение, чем в случае, если бы кредит не 
был передан. 

 Получатель финансовых услуг не должен нести дополнительные 
расходы в результате переуступки дебиторской задолженности. 

 Наличие текущего судебного спора не влияет на полноту передачи. 
Однако, принимая во внимание положения Закона о гражданском 
судопроизводстве (статья 196), новый кредитор автоматически не 
вступает в производство вместо первоначального кредитора. Новый 
кредитор может участвовать в разбирательстве исключительно в случае 
согласия должника. 

 Гражданское судопроизводство может быть возобновлено с теми же 
сторонами (то есть с первоначальным кредитором), и в этом случае 
новый кредитор может предъявить иск и исполнить его на основании 
окончательного решения суда, даже если он не был стороной в 
разбирательстве. Следует также отметить, что развитой прецедентной 
практики нет. 
 
Проблемы продажи NPL 

 Проблема институционального характера при заключении сделок 
продажи, в случае если несколько факторов могут повлиять на уровень 
предлагаемых цен. 

 Некорректная база данных и информация, не совпадающая с желанием 
инвестора, который в следствии неопределенности предлагает 
сниженную цену. 

 Потенциальное время и расходы, возникающие в процессе взыскания 
покупаемого NPL портфеля или взыскание из имущественного залога, 
неизбежно сокращает и уменьшает договорную экономическую 
стоимость NPL 
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 Различное видение в области макроэкономических показателей – 
локальные банки могут быть оптимистичнее настроены в отношении 
экономических изменений по сравнению с покупателем в контексте 
возможностей, потенциала и перспектив локальной экономики. 
 

По информации на от 14 февраля 2018 года невозвратные кредиты являются 
головной болью европейских банков, которая никак не проходит: 944 
миллиарда евро (1,17 трлн. долл. США) неуспешных кредитов, отягощающих 
их балансы. Эта проблема особенно остро стоит в странах, которые сильнее 
всего пострадали от кризиса суверенного долга. Греция, которая еще не 
вышла из своей программы антикризисных мер, возглавляет список стран по 
показателю доли невозвратных кредитов от общего объема кредитов, в то 
время как Италия имеет самую большую долю плохих долгов в абсолютном 
выражении. 

Самый высокий показатель невыплаченных кредитов Q2 имеет Греция, 46,9 

процентов, при том что годом ранее тот же показатель достиг 47,2 процента. 

Самый низкий процент невыплаченных кредитов в общем числе одобренных 

у Люксембурга, всего 0,7 процента, в предыдущем году же было отмечено 

0,9 процента. 

Необходимо постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников 
учреждений, занимающихся банковскими вопросами, а также судей и 
экспертов, занимающихся вопросами NPL. 

Представительство ФБА ЕАС в Республике Армения   

 

Динамика показателей развития банковского сектора Армении 
 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Ед. изм. 

 
01.01.18 
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1. Количество действующих кредитных организаций (КО) ед 17 

2. Количество КО с иностранным участием ед 17 

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного капитала ед 9 

3. Количество филиалов действующих КО ед 529 

4. Собственные средства (капитал) КО тыс. $ 1 448 394,2 

5. Активы КО  - всего тыс. $ 9 012 569,0 

5.1 - ссудная задолженность - всего тыс. $ 5 894 036,6 

5.1.1 - в т.ч.просроченная тыс. $ 437 737,6 

5.2 -кредиты, предоставленные физическим лицам тыс. $ 1 701 901,7 

5.3 - кредиты нефинансовым организациям тыс. $ 3 940 786,8 

6. Пассивы КО - всего тыс. $ 9 012 569,0 

6.1 депозиты физических лиц тыс. $ 3 221 056,2 

6.2 Привлеченные кредитными организациями ресурсы на 
межбанковском рынке 

тыс. $ 111 816,3 

7. Финансовый результат банковского сектора тыс. $ 79 132,2 

8. Минимальный размер капитала для действующих 
кредитных организаций 

тыс. $ 61 983,471 

9. Ставка рефинансирования (ключевая ставка) 
Национального Банка 

% 6 

 Справочно:   
10. Валовой внутренний продукт тыс. $ 11 529 167,1 

 
Проблемы неуспешных и невозвратных кредитов - NPL 

 
Сегодня в финансовой системе на первый план выдвинулись имеющие 

первичное значение вопросы, с которыми связана проблема стабильности всей 
финансово-экономической системы. В ряду этих вопросов числится проблема 
NPL, или проблемных кредитов.  

Если рассматривать данные Всемирного банка относительно доли NPL 
по регионам, странам и годам (начиная с кризисного 2008-го до 2017 годов 
включительно), то ясно видно, что первые удары мирового финансово- 
экономического кризиса приняли на себя развитые страны – такие, как 
Германия, Франция, Чехия, Австрия, Польша, США и другие, где в кризисные  
годы доля проблемных кредитов резко выросла. Однако в последующие годы 
она постепенно начала снижаться. Это свидетельствует о том, что данные 
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страны выходят из кризиса, преодолевая возникшие вследствие него 
проблемы и уменьшая возможность и угрозу нового кризиса. И совсем другая  
картина в случае многих развивающихся стран, на экономику которых 
мировой кризис не оказал непосредственного воздействия, и где доля NPL еще 
какое-то время оставалась на приемлемом низком уровне. Однако в 
посткризисные годы в таких странах, как Казахстан, Украина, Беларусь, 
Россия и других, в том числе в Армении, доля проблемных кредитов начала 
нарастать, в этом плане ставились все новые антирекорды, а последствия 
кризиса стали углубляться, то есть эти страны попали в водоворот кризиса с 
некоторым лагом по времени. 

Здесь, конечно, следует особо подчеркнуть, что увеличение показателя 
NPL обусловлено не только деятельностью финансово-банковской системы, 
но и состоянием всей экономики. 

В случае с Арменией, если рассматривать отдельные сферы экономики, 
то следует констатировать, что доля неработающих кредитов в портфеле 
потребительских кредитов достигла 20 и более процентов, в ипотечном 
кредитовании – 6%, в сфере строительства – 6%, в сельском хозяйстве – 19%, 
в промышленности – 15%, в торговом секторе – 16%, что свидетельствует о 
сокращении доходов населения, и это, в свою очередь, сопровождается 
инфляцией. В случае с бизнесом наблюдается сокращение оборотов. 

В общей сложности в Армении доля NPL в кредитном портфеле с 2008-
го по 2012 годы находилась в узком диапазоне от 4,10% до 4,86%. Однако 
после 2013 года доля неработающих кредитов начала резко возрастать, 
достигнув с 5,56% в 2013 году до 8,53% в 2014 году и пиковых 9,48% в 2015-
ом. В последние два года этот показатель незначительно, на десятые доли 
процента сократился, составив в 2016 году 9,41% и в прошлом году – 9,02%. 
Таким образом, в настоящее время мы по сравнению с докризисными 
показателями имеем в рассматриваемом аспекте двойной рост доли NPL в 
общем кредитном портфеле. 

Не ограничиваясь этими официальными показателями, необходимо 
отметить, что в реальной картине тона еще темнее, и размеры представленных 
NPL, должны быть намного более значительными. Дело в том, что сегодня 
банки активно осуществляют рефинансирование кредитов попавших в 
затруднительное положение заемщиков, в результате чего такие кредиты не 
включаются в состав проблемных, оставаясь в качестве стандартных, но в 
действительности они являются проблемными. В Армении объем официально 
признанных просроченными кредитов более чем втрое уступает продленным. 

Тем самым камуфлируются назревшие перед банковской системой 
проблемы и риски. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в случае 
отсутствия реальной и тщательно выверенной картины мы можем оказаться 
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перед угрожающими финансово-экономической системе серьезными рисками, 
когда даже относительно небольшое системное потрясение приведет к 
резкому повышению доли NPL. 

И даже в случае отсутствия потрясений мы можем стать очевидцами 
того, как вновь поднимет голову очередной финансовый кризис – возможно, 
регионального масштаба. Это может произойти в том случае, если в 
экономиках наших стран не будет обеспечено ускоренное развитие, а градус 
инфляции продолжит повышаться, платежеспособность населения – падать, 
активность бизнеса – сокращаться, что предполагает замедление годового 
роста экономики. 

В том числе и вышеуказанные проблемы стали причиной появления 
более строгого варианта принципов Базеля-3, которым в достаточной мере 
создаются новые буферы и представляются новые требования в отношении 
капитала – дополнительно в размере до 7%. 

Конечно, капитализация банков частично способна решить проблему, но 
не полностью, так как покрытие всего риска капиталом приведет к 
повышению стоимости денег. Самое важное и эффективное решение лежит в 
плоскости ведущейся в банках работы с клиентами с тем, чтобы проводились 
более точные анализы и не скрывались имеющиеся проблемы и риски. 
Безусловно, правительства и центральные/национальные банки также должны 
заниматься этими проблемами, начать диалог с представляющими 
финансовую сферу структурами с целью решения проблем – от сферы к сфере, 
от проблемы к проблеме, от региона к региону. 

Чистая прибыль банковской системы Армении за 1-й квартал текущего 
года составила 20,1 млрд. драмов (41,7 млн. $) против 10,7 млрд. (22,2 млн. $) 
за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 87,2%. Как 
свидетельствуют данные отчетов, все 17 действующих в стране банков 
завершили 1-й квартал с прибылью. При этом за отчетный период армянские 
банки увеличили кредитные вложения более чем на 1,7% - почти до 2,7 трлн. 
драмов (5 601,7 млн. $). 

Основная проблема, конечно же, исходит из общего состояния 
экономики, однако мы, будучи активными представителями финансовой 
системы, должны выявить наши проблемы, придать управляемость стоящим 
перед банковской системой проблемам, обеспечив устойчивость и 
стабильность финансово-экономической системе данной страны и региона. 
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