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Давыдович И.Д.
Одесский национальный университет имени И.И Мечникова
На сегодняшний день экономика Украины находится в состоянии рецессивный,
которая вызвана социально-политической и финансов-экономической нестабильностью. В
результате троекратное падение стоимости национальной валюты, банкротство трети банков,
рекордный отток депозитов и высокий уровень недоверия к банковской системе. Негативное
влияние на стабильность национальной банковской системы оказало и отсутствие
эффективных механизмов обеспечения устойчивости в условиях глобального финансовоэкономического кризиса [1].
Ключевым вопросом, который стоит на повестке дня, является необходимость в
возобновлении кредитования субъектов хозяйствования. Однако, этому процессу
препятствуют следующие факторы:
1) высокие ставки по кредитам, которые значительно выше, чем в соседних странах:
это означает, что малым и средним предприятиям кредитование недоступно, а крупному
бизнесу гораздо проще прокредитовать себя заграницей, используя различные механизма,
такие как, например, оформление займа как кредит нерезидента;
2) ограниченный доступ к информации: на сегодняшний день, в нашей стране,
присутствует девять бюро кредитных историй, которые являются частными, соответственно
доступ к ним предоставляется на платной основе, что не позволяет некоторым коммерческим
банкам грамотно подходить к оценке кредитных рисков потенциальных заемщиков;
3) зарегулированность сферы кредитования со сторону НБУ: некоторые из нормативноправовых актов НБУ в существующих условиях являются всего-навсего тормозом
восстановления кредитования, а, соответственно, и всей экономики в целом.
Описанные выше проблемы являются одними из основных причин низкого уровня
кредитования. В тоже время существует необходимость повышения кредитоспособности
украинской экономики [2-3], и одним из инструментом этого и может стать единое
кредитное бюро.
Основными характеристиками функционирования кредитных бюро в Украине на
современном этапе являются:
1) большая часть кредитных бюро созданы исключительно под определенную группу
банков, соответственно банки не входящие в эту группу не могут получить доступ к их базе
данных (примерно половина от общего количества бюро);
2) остальная часть кредитных бюро – ориентированы на получение прибыли путем
продажи доступа к имеющийся у них информации.
Таким образом, ситуация с кредитными бюро создает следующие проблемы:
1) ограничивает коммерческие банки в информации, что является основной
предпосылкой к увеличению кредитного риска, а соответственно делает кредиты более
дорогими и менее доступными;
2) платность доступа к информации бюро повышает стоимость кредита, и хотя её
влияние на конечную стоимость заметно меньше, чем в первом проблеме, все же этот фактор
не стоит недооценивать.
Следствием этого являются такие проблемы банковской системы:
1) высокая стоимость кредитов: связанная в первую очередь с тем, что банки
вынуждены включать риск невозрата в конечную стоимость кредита (чем меньшей
информацией о клиенте обладает банк, тем большей является стоимость заемных средств);
2) высокий уровень просроченной задолженности, особенно в сегменте розничного
кредитования: это, в первую очередь, также связано с отсутствием информации о
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потенциальном заемщике, в следствии чего банки начинают кредитовать заведомо
неплатежеспособных клиентов;
3) отсутствие ответственности среди заемщиков: в случае функционирования единой
база данных кредитных историй, платежная дисциплина была намного выше, так как перед
ними бы, в первую очередь, стояла перспектива потери репутации и невозможность взять
кредит в будущем;
4) большое количество убыточных банков и невозможность расширения программ
кредитования: подобная проблема является следствием первых двух описанных выше
проблем, и связана она, прежде всего, с тем, что формирование резервов под кредитные
операции вымывает прибыль из банка и вынуждает уделять больше внимания следованию
нормативным показателям НБУ нежели ведению банковского бизнеса.
Выявив основные причины и результаты отсутствия единой базы данных кредитных
историй необходимо предпринять следующие шаги с целью их нивелирования:
1) Создать единую государственную общедоступную базу данных кредитных историй
(схожей с «единым государственным реестром юридических лиц и физических лиц
предпринимателей»). Эта мера, кроме банковского сектора, может быть полезна и для
следующих сфер:
– сферы публичных закупок: интеграция подобного сервиса с государственной
системой закупок «Прозорро» позволит более пристально контролировать процесс
проведения государственных тендеров и отсеивать подозрительные компании;
– сферы банковского контроля: для НБУ эта система необходима, как минимум, для
контроля за тем, чтобы банки не превышали ограничения регулятора;
– сферы налогового контроля: создание единой базы бизнес-групп и контроль за
трансфертным ценообразованием, борьба с уклонениями от уплаты налогов;
– борьбы с теневой экономикой: использование единой системы позволит снизить
уровень теневой экономики в стране путем более полного контроля за доходами и расходами
населения и предприятий;
2) информационной работы с хозяйствующими субъектами, населением относительно
того, что такое кредитная история, как она формируется и как влияет на их деятельность
(финансовая грамотность [4]);
3) создание единого шаблона кредитного дела;
4) создание подобных баз для иных субъектов кредитного рынка (кредитные союзы,
сети быстрых займов и т.д.) с последующим объединением в единую базу данных.
Таким образом предложенные варианты, помимо основной цели, так же оказывают
положительный эффект и на государственные финансы, что в условии финансовоэкономической нестабильности будет иметь положительный эффект на экономику в
результате более рационального распределения финансовых ресурсов и контроля за их
использованием.
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