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Решение проблемы необслуживаемых кредитов: некоторый международный опыт 

Резюме 

В банковском секторе Беларуси быстро растет уровень необслуживаемых кредитов (НОК). Это не 

уникальное явление - многие страны мира имели аналогичный опыт, поскольку цикличность 

проблемы НОК является довольно распространенным признаком многих финансовых систем по 

всему миру. Однако международный опыт также показывает, что высокий уровень НОК представляет 

опасность для финансовой и экономической стабильности и, следовательно, требует всестороннего 

анализа органами управления. Высокий уровень задолженности по НОК снижает прибыль банка, 

поскольку генерируется меньший процентный доход, требуется списание убытков по кредитам и 

увеличиваются операционные расходы, связанные с управлением и решением проблемы НОК. 

Операционные расходы могут быть значительными, поскольку необходимые профессиональные 

квалификации являются дефицитными в банковской отрасли. Невысокая рентабельность уменьшает 

денежные потоки, генерируемые банками, увеличивает стоимость привлечения ресурсов и снижает 

кредитование. Кредитование ограничивается всеми банками, что сказывается как на 

платежеспособных, так и на проблемных заемщиках частного сектора. 

Поскольку власти рассматривают структурные реформы в банковском секторе для того, чтобы 

разорвать этот негативный цикл, в настоящем исследовании анализируется международный опыт 

решения проблемы НОК, а также макроэкономическая и финансовая динамика, которая затрудняет 

сокращение уровня НОК. Несмотря на то, что каждый кризис в некоторой степени уникален, 

некоторые лучшие мировые практики для решения проблемы, тем не менее, можно выделить: 

 Важными являются строгое регулирование и надзор, адаптированные для решения 

системной проблемы неисполнения кредитных обязательств, при этом надзор должен 

выходить за рамки обеспечения соблюдения пруденциальных нормативов и быть 

нацеленным на решение проблемы недостатка полномочий банков. Ключевыми областями, 

где возможно использование практического опыта ЕС, являются принятие единой 

методологии классификации активов; своевременное и достаточное резервирование средств 

по кредитам, подверженным риску, даже если они еще не являются просроченными (МСФО 

9); а также использование единых стандартов определения стоимости, которые 

обеспечивают корректную оценку залогового обеспечения. 

 Ключевым элементом любой стратегии решения проблемы НОК является отделение 

проблемных активов от здоровой части баланса банка. Существуют варианты разделения 

активов, которые сводятся к операционным аспектам, но в конечном итоге только полное 

разделение затронутых активов на юридически раздельные балансы будет отвечать двойной 

цели - восстановлению доверия и предотвращению дальнейшей утечки капитала и прибыли 

от ключевых активов банка. Поскольку прямая продажа НОК независимым инвесторам на 

развивающихся рынках (включая Беларусь), как правило, затруднена, правительство может 

создать компанию по управлению активами (КУА). Если проблемы с задолженностью и НОК 

носят системный характер, целесообразно создание централизованной КУА, которая будет 

работать со всеми банками, испытывающими трудности, как это было сделано, например, в 

Испании (банк Sareb) или Ирландии (Национальное агентство управления активами Nama). 

 Меры по решению проблемы НОК должны дополняться укреплением правового механизма 

финансовой реструктуризации и несостоятельности. Это необходимо, чтобы банки и 

заемщики имели четкое представление о предполагаемых сроках и возможных результатах 

реструктуризации и потенциального банкротства. Кроме того, в случаях, когда 



реструктуризация приводит к вливанию нового капитала и совершенствованию управления, 

она может стать основой для более широкого восстановления в корпоративном секторе. 

Крайне важно, чтобы правовая реформа сопровождалась усилением полномочий судов и 

специалистов по вопросам несостоятельности. Страны, подвергшиеся кризису, также 

поддерживали внесудебную реструктуризацию компаний с чрезмерной задолженностью, в 

том числе путем определения методических рекомендаций для координации действий 

многочисленных кредиторов. 
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1. Введение 

В конце 2016 года отношение необслуживаемых кредитов (НОК) к активам, подверженным 

кредитному риску, увеличилось в Беларуси до 15 процентов - уровня, который вызывает 

обеспокоенность в большинстве стран. Несмотря на то, что общесистемный показатель 

достаточности капитала (УДК) находится в безопасной зоне выше нормативного уровня (10,6%), 

подробный обзор качества активов, проведенный в середине 2016 года, показал, что в случае 

реализации стресс-сценария УДК снизится до нормативного. 

Поскольку власти рассматривают дальнейшие структурные реформы в банковском секторе, настало 

время рассмотреть международный опыт решения проблемы НОК, а также проанализировать 

макроэкономическую и финансовую динамику, которая затрудняет сокращение НОК. Для анализа 

используется опыт развивающихся рынков, а также ряда стран с переходной экономикой, где 

периоды избыточного кредитования аналогичным образом приводили к широкому 

распространению просроченных кредитов. 

Статья структурирована следующим образом: в главе 2 показано, что высокий уровень НОК является 

довольно распространенным свойством многих финансовых систем по всему миру. Это означает, что 

Беларусь не единственная в этом положении и может воспользоваться опытом других стран. 

Основополагающие причины, по которым НОК представляют опасность для финансовой и 

экономической стабильности и, следовательно, нуждаются в соответствующем регулировании, 

описаны в главе 3. В главе 4 освещается отдельный международный опыт в области системных 

кризисов, связанных с НОК; некоторые из наиболее эффективных мировых практик управления НОК 

описаны в главе 5. Способы разделения необслуживаемых и здоровых активов банка являются 

ключевой темой главы 6. Узкая направленность регулирования на банки и их активы не решит 

проблему в целом, поэтому случаи чрезмерно высокой задолженности должны решаться в рамках 

механизмов реструктуризации и несостоятельности - это обсуждается в главе 7. Статья завершается 

главой 8, где содержатся выводы для Беларуси. 

2. Необслуживаемые кредиты в финансовом цикле 

Высокий уровень необслуживаемых кредитов (НОК) является циклическим свойством всех 

современных финансовых систем. Периодические сокращения заимствований, снижение 

кредитоспособности заемщиков и рост неплатежей присущи любой финансовой системе, 

основанной на банковском кредитовании, и в некоторой степени отражает нормальный 

экономический цикл. В последние годы крупные кризисы НОК происходили как в развитых странах, 

например, рост уровня НОК до 25 процентов в Ирландии, так и в большинстве развивающихся стран 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 

Внутреннее кредитование и необслуживаемые кредиты: Латвия и Ирландия 
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Поскольку периодическое увеличение НОК неизбежно, качество финансовой системы определяется 

скоростью, с которой распознается и решается проблема неплатежей, и тем, как быстро банковская 

система возвращается к нормальному функционированию. Для того, чтобы надзорные органы 

обнаруживали просроченную задолженность на раннем этапе, важно использование 

соответствующего рабочего определения для качества кредитования. Это определение и отчеты 

банков о качестве активов предназначены для информирования органов пруденциального надзора 

и, в силу этого, должны быть строго определены в контексте финансовой и правовой системы. За 

основу берутся, как правило, показатели финансовой устойчивости МВФ1, однако их использование 

существенно различается, в том числе по следующим вопросам: 

• Что является сигналом для признания неисполнения обязательств по кредитам (90 дней - 

общепринятый стандарт)? 

• Как относиться к суверенным рискам и другим активам, кроме кредитов? 

• Как будет рассматриваться отсрочка выплаты кредита (изменение первоначальных условий)? 

• К НОК относятся только кредиты с неисполненными обязательствами, или таковыми следует 

считать все займы клиента, который не выполнил обязательство хотя бы по одному кредиту? 

• НОК учитываются на валовой основе или с учетом резервов, залогового обеспечения, 

выплаченной части кредита? 

Различные национальные определения затрудняют межстрановые сопоставления2 данных по НОК. 

Две недавно принятые меры по стандартизации могут быть актуальны для Беларуси. В 2015 году в ЕС 

было принято единое определение, которое впоследствии стало основой для ряда оценок качества 

активов и стресс-тестов.3  Это придало инвесторам больше уверенности в качестве банковских 

активов и стало необходимым условием общего надзора в ЕЦБ. Совсем недавно, в апреле 2017 года, 

Базельский комитет по банковскому надзору принял руководство по определению 

необслуживаемых активов для содействия международным сопоставлениям. 4  Международные 

органы, такие как МВФ или Базельский комитет, не обладают широкими полномочиями по 

обеспечению соблюдения стандартов, однако рейтинговые агентства и инвесторы, по всей 

вероятности, будут способствовать большей согласованности в отчетности по НОК. 

Несмотря на то, что определения могут отличаться, детерминанты НОК очень похожи в разных 

странах. Экономический рост предсказуемо становится ключевым показателем.5  Очевидно, что 

продолжительная рецессия сокращает выручку предприятий, ухудшает качество кредитов, делает 

более вероятным неисполнение кредитных обязательств и снижает восстановительную стоимость. 

Эта динамика усиливается ужесточением подходов к кредитованию банками, что приводит к 

проциклическим ограничениям возможностей рефинансирования. 

Прочие факторы, такие как изменение обменного курса и процентных ставок, также могут иметь 

значение. Они являются особенно важными в странах с формирующейся рыночной экономикой и 

недостаточно развитыми рынками капитала. Широкомасштабное замещение национальной валюты, 

                                                           
1
 См. показатели финансовой устойчивости МВФ на: https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm 

2
 Bholat et al. (2016) и D’Hulster et al. (2014), см. также http://npl.vienna-initiative.com/wp-

content/uploads/sites/2/2016/05/NPL-definitions.pdf 

3
 Commission Implementing Regulation (EU) No. 680/2014, также обзор МВФ (2015b) 

4
 См. https://www.bis.org/bcbs/publ/d403.htm 

5
 Beck et al. (2013) обнаружил, что для группы из 75 развитых и развивающихся стран рост реального ВВП является наиболее 

важным фактором качества активов.  
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или долларизация, в платежных системах и кредитовании обычно связано с нехеджированными 

открытыми валютными позициями балансов предприятий и домашних хозяйств. Обесценивание 

местной валюты приводит к мгновенному снижению чистой стоимости заемщика. Срок погашения 

финансовых инструментов на таких рынках, как правило, гораздо короче. Внешний по отношению к 

стоимости финансирования шок, более вероятно станет немедленной нагрузкой на расходы по 

обслуживанию долга как для предприятий, так и для домашних хозяйств (например, по ипотечным 

кредитам). 

В странах со слабыми стандартами регулирования и надзора в финансовом секторе экономический 

цикл ассоциируется с моделью «роста-спада» финансового сектора. Неэффективные подходы к 

кредитованию и неадекватный мониторинг заемщиков банками в данных условиях являются 

предшественниками кризиса НОК. Также существует риск того, что заемщики будут ожидать 

широкомасштабного списания долгов банками, особенно в странах, где механизм несостоятельности 

разработан слабо или часто пересматривается. В этом случае неплатежи могут стать результатом 

морального риска со стороны заемщиков, которые перестают обслуживать свои обязательства, даже 

если их финансовое положение в целом устойчивое. Это особенно характерно для развивающихся 

рынков и стран с переходной экономикой, где верховенство закона часто довольно слабое. 

3. Последствия высокого уровня НОК для финансовой системы и реального сектора экономики 

Широкое распространение неплатежей по кредитам будет иметь негативные последствия для 

финансовой системы и реального сектора экономики. Важно осознавать, что эти последствия 

выходят далеко за пределы пострадавших банков и их заемщиков. Неисполнение кредитных 

обязательств также является отражением долгового кризиса. Обе проблемы возникают параллельно 

и должны решаться одновременно на основе комплексной стратегии. 

Высокий уровень задолженности по НОК снижает прибыль банка, поскольку генерируется меньший 

процентный доход, требуется списание убытков по кредитам и увеличиваются операционные 

расходы, связанные с управлением и решением проблемы с НОК. Операционные расходы могут быть 

значительными, поскольку необходимые профессиональные квалификации являются дефицитными 

в банковской отрасли. Низкая рентабельность уменьшает денежные потоки, генерируемые банками, 

увеличивает стоимость привлечения ресурсов и снижает кредитование. Это особая проблема, так как 

молодые и более производительные фирмы будут испытывать недостаток кредитных средств. Как 

показано на рисунке 2, крайне важно управлять проблемными банковскими активами для того, 

чтобы разорвать негативный цикл, который затрагивает финансовую и макроэкономическую систему 

в целом. 

Помимо финансового воздействия, происходит масштабное изменение внутреннего управления 

банком, поскольку человеческие ресурсы и управленческий потенциал отвлекаются из 

операционных подразделений, обеспечивающих новое кредитование. Коррекция проблемных 

кредитов становится более важной для деятельности банка и будет отвлекать все больше средств от 

функции развития бизнеса. 

Эти последствия подкреплены многочисленными эмпирическими исследованиями. Существует 

четкая корреляция между более высоким уровнем НОК в отдельных банках и низким процентным 

доходом, уровнем покрытия собственным капиталом и ростом кредитования, а также более 

высокими затратами на привлечение ресурсов и низкой эффективностью.6 

                                                           
6
  МВФ (2015a) and EBCI (2012). Высокий уровень НОК банков отражает более высокую процентную маржу, которая является 

показателем операционных расходов, принятыми банками при управлении более сложным набором активов. 
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Очевидно, когда данные показатели финансовой устойчивости становятся ненадежными, 

кредитование будет сдерживаться всеми банками, что скажется как на платежеспособных, так и на 

проблемных заемщиках частного сектора.  

Просроченная кредитная задолженность возникает в случаях, когда долги заемщика становятся 

слишком высокими. Неспособность решить проблему НОК сказывается на неустойчивости частного 

долга. В эмпирических исследованиях существует согласованная позиция по поводу того, что размер 

долга выше определенного порога приводит к снижению продуктивности. Это объясняется тем, что 

выше этого уровня риски для платежеспособности и ликвидности настолько высоки, что 

дополнительный доход от повышения спроса направляется на обслуживание долга, а не на 

инвестиции и привлечение работников. В исследовании МВФ (2015b) представлены интересные 

результаты по влиянию на инвестиции и рост численности сотрудников для большой выборки 

европейских фирм. В то время как организации с низким уровнем задолженности быстро 

активизировали свою деятельность в ответ на повышение спроса, организации с очень высоким 

уровнем задолженности демонстрировали слабый отклик в отношении численности работников и 

даже более быстрое снижение доли заемных средств в ответ на позитивные изменения. 

В случаях, когда корпоративный долговой кризис приобретает системный характер, появляется риск 

развития процесса долговой дефляции. В условиях низкого спроса цены на инвестиционные товары 

снижаются, уровень занятости сокращается, и, так как общий уровень цен падает, реальная долговая 

нагрузка возрастает. Порочный круг возникает между невыполнением кредитных обязательств, 

сокращением кредитования банками и ростом уровня задолженности домашних хозяйств и 

предприятий. Именно этот опыт длительного высокого уровня НОК и чрезмерно высокого долга 

послужил толчком к проведению реформ для преодоления недавних кризисов в Европе. 

Рисунок 2.  

Макрофинансовое влияние высокого уровня НОК 

 

 

 

 

Источник: Всемирный Банк 
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4. Международный опыт решения системных кризисов НОК 

Учитывая активную внутреннюю финансовую либерализацию и открытие счетов операций с 

капиталом, долговые кризисы и связанные с ними всплески НОК банков стали более частыми. В 

связи с этим накоплен значительный опыт успешных сокращений НОК, которым может 

воспользоваться и Беларусь (рисунок 3). 

• Интерес представляет быстрое разрешение кризиса НОК в Швеции. После краха рынка 

недвижимости кредитные потери только в 1992 году достигли 3,8 процента ВВП. Но долги и 

НОК изначально были связаны с коммерческой недвижимостью и ипотечным 

кредитованием, что помогло создать целенаправленные компании по управлению активами 

(«КУА», также известные как «плохие банки», см. раздел 5 ниже). Правительство и 

Центральный банк хотели чистого разделения проблемных активов и здоровой части 

банковской системы, чтобы позволить специалистам сосредоточиться на реструктуризации и 

восстановлении стоимости. Профессиональный менеджмент, политическая независимость и 

адекватное финансирование способствовали успеху. Восстановление экономики с 1994 года, 

а затем и рынков недвижимости, безусловно, стало показательным в этом отношении.7 

• Япония, наоборот, запоздала с реакцией на кризис НОК, возникший в 1994 году. Вначале 

власти полагали, что правительственная поддержка рекапитализации и консолидации 

банковского сектора будет достаточной, чтобы стимулировать очистку от проблемных 

кредитов. Однако только с созданием независимого регулятора стало возможным 

проведение полной оценки состояния капитала банков. Уровень НОК резко сократился 

примерно с 2001 года, когда проблемные кредиты перешли в управление двух 

централизованных КУА.8 

• В Еврозоне проблемные кредиты, помимо отражения низкой прибыльности и достаточности 

капитала банков, все чаще признаются ключевым фактором сдерживания восстановления 

инвестиций и роста. Ирландия и Испания смогли воспользоваться комплексной 

реструктуризацией и рекапитализацией банковского сектора в рамках программ ЕС / МВФ, а 

компании по управлению активами в этих странах сосредоточились на проблемных активах в 

коммерческой и жилой недвижимости. В отличие от них, активы в других европейских 

странах с высоким уровнем НОК, таких как Греция, Словения, Португалия и Италия, были 

сконцентрированы в более сложных портфелях корпоративных займов и кредитов малым и 

средним предприятиям.9 

• Страны Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) столкнулись с серьезным кризисом 

НОК, когда приток банковского кредитования и избыточного заимствования неожиданно 

завершился. Латвия, например, столкнулась с наибольшим сокращением ВВП среди 

развивающихся рынков после глобального кризиса, а уровень НОК страны превысил 20%. В 

целях решения проблемы НОК Латвия провела правовые реформы, которые отдавали 

приоритет реструктуризации, а не банкротству. В других странах региона, впечатляющим 

стало быстрое сокращение уровня НОК в Румынии, а Словения и Венгрия создали 

централизованные компании по управлению активами. В целом регион выигрывает от 

                                                           
7
 Demertzis and Lehmann (2017) 

8
 Gandrud and Hallerberg (2017) 

9
 Demertzis and Lehmann (2017) 



6 

наличия обширной сети европейских банков, которые находятся под давлением в вопросе 

снижения уровня НОК.10 

• Китай является еще одним практическим примером11, поскольку он сталкивается с все более 

острой проблемой высокого корпоративного долга (оценивается на уровне более 170 

процентов ВВП, большая часть которого принадлежит государственным предприятиям) на 

фоне замедляющейся экономики, которая все больше отдаляется от области избыточного 

производства. Корпоративный долг быстро рос в течение последних нескольких лет и сейчас 

находится на уровне, характерном для развитых экономик с гораздо более сложными 

финансовыми системами. В начале 2016 года власти объявили стратегию, основанную на 

преобразовании проблемных кредитов в акции и секьюритизации таких долгов. Некоторые 

наблюдатели указывали на отсутствие стратегии для оценки жизнеспособности фирм и более 

широкой реструктуризации долга и операционной деятельности, которая ограничила бы роль 

государства и установила жесткие бюджетные ограничения. Как правило, банки не обладают 

возможностями для управления акционерным капиталом (имуществом) предприятий.12 

Рисунок 3.  

Пиковые значения НОК в отдельных странах 

 

Источник: Всемирный Банк 

5. Лучшие мировые практики надзора и управления банками необслуживаемых кредитов 

НОК не должны рассматриваться как проблема, возникающая вне банковского сектора. НОК 

являются отражением долгового кризиса предприятий и домашних хозяйств и в то же время 

являются симптомом недостаточной капитализации банковского сектора. Адекватный уровень 

достаточности капитала является необходимым условием для полноценного участия банков в 

урегулировании проблемы НОК и финансовой реструктуризации заемщиков. Это является сигналом 

                                                           
10

 Обзор регулятивных барьеров представлен в EBCI (2012), а текущие реформы обобщены на http://npl.vienna-
initiative.com/ 

11
 Хотя некоторые особенности китайской экономики схожи с Беларусью (например, связь госпредприятий и банков), не 

следует далеко распространять это сопоставление, особенно в области резервных возможностей (например, высокие 
валютные резервы, низкий уровень государственного долга, уровень резервов и капитализации банковской системы), 
доступных для властей Китая. 

12
 Daniel et al (2016) and Maliszewski et al (2016) 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

У
р

уг
ва

й
 

Э
кв

ад
о

р
 

А
р

ге
н

ти
н

а 

М
ек

си
ка

 

В
ен

ес
уэ

л
а 

И
н

д
о

н
ез

и
я 

Та
и

л
ан

д
 

Ту
р

ц
и

я 

М
ал

ай
зи

я 

К
о

р
ея

 

К
и

п
р

 

Гр
ец

и
я 

И
р

л
ан

д
и

я 

И
сл

ан
д

и
я 

С
л

о
ве

н
и

я 

П
о

р
ту

га
л

и
я 

И
сп

ан
и

я 

С
Ш

А
 

В
ел

и
ко

б
р

и
та

н
и

я 

% к валовой 
задолженности 



7 

для частного сектора о достаточной подготовке банков к тому, чтобы выдержать корректировку 

стоимости, которая происходит в процессе реструктуризации долга. 

Как показывает опыт других стран, рассмотренный в предыдущем разделе, важными являются 

строгое регулирование и надзор, адаптированные для решения системной проблемы неисполнения 

кредитных обязательств. В этой области в Европе достигнут значительный прогресс, которым могли 

бы воспользоваться такие страны, как Беларусь. Ключевыми областями, где возможно 

использование практического опыта ЕС, являются: 

 Внедрение единой методологии классификации активов, в идеале той, которая предложена 

Европейской банковской организацией (ЕБО) в 2015 году, или последней из разработанных 

Базельским комитетом. 

 Досрочное и адекватное резервирование средств под кредиты, подверженные риску, даже 

если они еще не являются просроченными. Новые стандарты учета в ЕС (МСФО 9) потребуют 

со следующего года использования механизмов опережающей оценки кредитного риска, 

которая может привести к обесцениванию банковских активов, увеличивающемуся в 

преддверии просрочек по кредитам. 

 Отмена ограничений на передачу активов как между кредиторами, так и отдельными 

банками инвесторам, которые желают их приобрести и управлять такими активами. Банкам 

может понадобиться принятие в собственность и управление активами, которые они получат 

в процессе реструктуризации заемщиков. 

 Единые стандарты определения стоимости, которые обеспечивают корректную оценку 

залогового обеспечения. 

Однако надзор должен выходить за рамки обеспечения соблюдения пруденциальных норм, и 

фокусироваться на решении проблемы недостаточного потенциала банков. 

В банках, как правило, существуют отделы работы с проблемной задолженностью, в которые 

перемещаются кредиты в случае возникновения проблем. В таких подразделениях работают 

специалисты, имеющие опыт в реструктуризации, и доступ к необходимой внутренней юридической 

поддержке. Но эти отделы чаще всего имеют проблемы с ресурсами, а также недостаточной 

заинтересованностью. Взаимодействие с инвесторами и другими банками осложняется из-за 

некачественной документации по управляемым кредитам, и недостатка полномочий для активного 

участия в реструктуризации. 

По этой причине Европейский центральный банк, являясь надзорным органом крупнейших банков в 

Еврозоне, недавно принял руководство по лучшим практикам в этой области (ЕЦБ, 2017). Это 

руководство устанавливает стандарты в отношении полномочий управления, документации по 

кредитам и взаимодействию с инвесторами. Оно ставит для отделов работы с проблемной 

задолженностью банков задачи по ранней реструктуризации проблемных активов, а также 

достижения кредитного соглашения или взыскания заложенного имущества по согласованию с 

другими кредиторами, как только заемщик признан неплатежеспособным. Аналогичным образом 

более строгий надзор был внедрен в ряде развивающихся стран, таких как Корея. 

6. Разделение активов в проблемных банках и в случаях системного кризиса НОК 

В определенный момент отдел работы с проблемной задолженностью банка может оказаться 

перегруженным масштабом проблем. Обработка портфеля проблемных кредитов может 

потребовать столько управленческих ресурсов, что работа по развитию бизнеса останавливается. При 



8 

этом банки обычно не уделяют достаточного внимания созданию системы мотивации сотрудников. 

Реструктуризация долга требует принятия сложных решений по списанию части требований и 

стоимости акций владельцев и постоянных клиентов банка. Маловероятно, что сотрудники, которые 

были вовлечены в возникновение проблемного долга, будут в состоянии провести реструктуризацию 

займов таким образом, чтобы максимально восстановить их стоимость. Более того, проведение 

реструктуризации требует специальных профессиональных навыков, которые обычно являются 

дефицитными в банке, а иногда и в целом по отрасли. 

Внутреннее разделение активов 

Ключевым элементом любой стратегии управления НОК является отделение проблемных активов от 

здоровой части баланса банка. Его цель состоит в том, чтобы исключить риск в оценке стоимости 

банка, связанный с неопределенностью качества активов и восстановительной стоимости, и, таким 

образом, вернуть жизнеспособность оставшейся части активов банка. Это восстанавливает доверие 

вкладчиков и инвесторов. Развитие снова становится возможным. Разделение активов является 

обязательным для банка, испытывающего финансовые трудности, депозиты которого быстро 

истощаются, а достаточность капитала уменьшается. Существуют два варианта операционного 

разделения активов, которые, тем не менее, могут оказаться неэффективными в условиях Беларуси:13 

 «Неосновное» подразделение или внутренний «плохой банк». Новому структурному 

подразделению поручается исключительно управление проблемными активами, и главным 

банком устанавливаются четкие показатели их сокращения. Консолидированный баланс в 

результате остается под угрозой, и такое подразделение не приносит большой пользы в 

банках с неэффективным корпоративным управлением. 

 Схема защиты активов, по которой определенные активы «ограждаются» в балансе банка и 

гарантируются правительством. Эта мера помогает защитить банки от дальнейших 

финансовых потерь и уже использовалась для разрешения кризисных ситуаций в ряде 

европейских стран, например в Великобритании. Однако, она не может быть использована в 

случаях, если банк уже является собственностью государства, или, когда государственный 

баланс находится под угрозой в связи с долей государственной собственности в банковском 

секторе. 

Продажа активов независимым инвесторам или компаниям по управлению активами 

В конечном итоге только полный перевод проблемных активов на юридически самостоятельный 

баланс будет отвечать двум целям - восстановлению доверия и предотвращению дальнейшей утечки 

капитала и прибыли от ключевых активов банка, вызванной влиянием сомнительных активов. 

Прямая продажа НОК независимым инвесторам в развивающихся странах, как правило, затруднена, 

поскольку такие операции всегда сталкиваются с проблемой обмена информацией. Там, где банк-

продавец может выбрать активы, предлагаемые для продажи, инвестор предложит цену, 

основанную на предполагаемом качестве кредитного портфеля. Исходя из этого, банк-продавец 

выберет активы худшего качества, соответствующие этой более низкой цене. Рынок, который может 

прояснить ситуацию, отсутствует, что является типичным условием для худшего выбора. Эта 

проблема усугубляется в случаях непрозрачного правового режима или затрудненного обеспечения 

исполнения обязательств. Кроме того, банку, который впервые войдет на подобный неликвидный 

рынок, как правило, предлагается значительный дисконт, и потребность в дополнительных резервах 

значительно увеличивается. 
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Учитывая проблемы, связанные с прямой продажей проблемных кредитов, правительство может 

создать компанию по управлению активами. КУА может быть инструментом для решения проблем 

отдельных банков, которые находятся в трудном положении (процесс, известный как «разделение 

банка»). В таких случаях проблемный банк делится на «хороший банк» (или банк-санатор) и «плохой 

банк». У последнего отсутствует лицензия на осуществление кредитной деятельности, он работает 

только в целях максимального восстановления стоимости и впоследствии продается или 

ликвидируется в установленные законодательством сроки. Переход в государственную 

собственность, как правило, неизбежен. В результате последнего европейского кризиса было 

создано множество таких «плохих банков». Среди стран-соседей Беларуси примером является 

Парекс-банк в Латвии.14 

В случаях, когда проблемы с долгами и НОК приобретают системный характер, правительство может 

рассматривать создание централизованной КУА, которая будет работать со всеми проблемными 

банками, как это было сделано, например, в Испании (Sareb) или Ирландии (Nama). 

Централизованная КУА имеет ряд преимуществ: 

 Она установит единые и надежные критерии оценки проблемных активов и залогового 

обеспечения. Это даст банкам предсказуемый и унифицированный ориентир, по которому 

они могут оценивать варианты реструктуризации. 

 Отраслевой «плохой банк» придает импульс реструктуризации корпоративного долга. Когда 

КУА создается в целях более широкой реструктуризации сектора и находится в 

государственной собственности, она сможет навязывать условия реструктуризации банкам, 

передающих активы. КУА должна иметь четкие требования к реструктуризации и 

максимизации стоимости, восстанавливаемой в течение определенного периода времени. 

Как будет показано в следующем разделе, это, как правило, достигается путем 

реструктуризации предприятия без прекращения его деятельности. В тех случаях, когда 

задолженность отдельного предприятия принадлежит нескольким кредиторам, КУА может 

способствовать координации их действий. 

 Наконец, КУА выстроит профессиональную основу, которая отсутствует в банках. Это может 

быть сделано путем найма специальных экспертов, на основе передачи функций управления 

кредитным портфелем обслуживающим компаниям, а также с помощью привлечения 

инвесторов, которые приобретают активы и управляют процессом реструктуризации. 

Обязательной предпосылкой для успешной банковской реструктуризации и разделения активов 

является установление реалистичной оценки передаваемых активов. В начале процесса она может 

быть не совсем точной, хотя оперативность действий является здесь крайне важной, так как 

стоимость заемщиков с чрезмерной задолженностью снижается. Ошибки первоначальной оценки 

приведут либо к снижению, либо к приросту капитала в государственной КУА, и соответствующему 

влиянию на капитал банков. Если передача происходит из государственных банков в 

государственную КУА, баланс в любом случае остается тем же. 

                                                           
14

 Парекс-банк был вторым по величине банком Латвии и единственным системным банком, который принадлежал стране. 
После массового снятия вкладов и 36-процентного падения депозитов банк был национализирован в 2008 году и затем 
разделен на две части. «Плохой банк» сохранил неключевые и необслуживаемые кредиты и начал работу с целью 
максимизации выплаты государственной помощи до конца 2017 года. К концу 2016 года этот банк («Реверта») восстановил 
65 процентов стоимости своих активов. Здоровый банк («Цитадель») был приватизирован в 2015 году и восстановил 
прибыльную деятельности. 
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Несмотря на множество преимуществ использования централизованной компании по управлению 

активами, создание «плохого банка» не является панацеей. Передача активов часто требует создания 

дополнительных резервов и вливания дополнительного капитала в банки. 15  КУА может стать 

эффективным инструментом реструктуризации задолженности, хотя это будет зависеть от 

политической готовности принять результаты изменений в требованиях банков и прав собственности 

к заемщикам. Как правило, далее следует операционная реструктуризация, в том числе закрытие 

определенных направлений деятельности. 

7. Решение проблемы чрезмерной задолженности с помощью эффективного механизма 

реструктуризации и несостоятельности 

Первоначальный импульс для решения проблемы НОК должен исходить от надзорного органа, 

который стремится сдержать снижение качества банковских активов, размера капитала и прибыли. 

Однако эти усилия необходимо сочетать с укреплением правового режима финансовой 

реструктуризации и несостоятельности. Независимо от выбранного банком способа 

сокрнеустойчивого долга заемщика. 

Ключевая роль эффективного механизма несостоятельности заключается в предсказуемом и 

прозрачном распределении рисков между заемщиками и кредиторами с тем, чтобы кредитование 

продолжалось, и заемщики по-прежнему подпадали под действие кредитной дисциплины. Кроме 

того, механизм должен помогать выявлять нежизнеспособные предприятия и способствовать их 

скорейшей ликвидации.16 Предприятиям, которые страдают от чрезмерной задолженности, но в 

принципе жизнеспособны, должны быть предоставлены возможности для реструктуризации долга. 

Для кредиторов реструктуризация и продолжение деятельности таких предприятий как 

«функционирующей хозяйственной единицы» почти всегда предпочтительнее их ликвидации.17 

Недавний опрос, тем не менее, показал, что процедуры несостоятельности в европейских странах с 

формирующейся рыночной экономикой в большей степени предрасположены к ликвидации, а не к 

реструктуризации предприятий.18 Затраты и эффективность процедур несостоятельности значительно 

различаются (рисунок 4). Процедуры, которые способствуют ранней реструктуризации фирм, 

используются редко. С учетом того, что задержка решения проблемы чрезмерной задолженности 

предприятий или ликвидация предприятий, которые могли бы быть спасены на раннем этапе, 

увеличивают издержки, правительства ряда стран реформировали правовые режимы в соответствии 

с лучшими мировыми практиками. Литва и Словения добились значительных успехов в этой области. 

Однако процедуры, которые контролируются и санкционируются судом, могут быть длительными и 

дорогостоящими. Часто целесообразно дополнить судебные механизмы урегулирования и 

реструктуризации задолженности менее формальными внесудебными практиками. Так называемые 

принципы INSOL (INSOL International – Международная федерация специалистов по 

несостоятельности и финансовому оздоровлению), которые были адаптированы к правовому 

                                                           
15

 В Беларуси недавняя передача НОК в КУА, по-видимому, была сделана по номинальной стоимости, что позволило банкам 
вернуть предварительно созданные резервы на покрытие убытков по кредитам. 

16
 Кредитное качество заемщика обычно оценивается на основе показателей ликвидности и платежеспособности. 

Жизнеспособность - это более широкая концепция, описывающая способность заемщика выполнять текущие и будущие 
кредитные обязательства на основе потока запланированных доходов при следовании существующему бизнес-плану. 
Инвесторы и организация по реструктуризации проводят оценку жизнеспособности с тем, чтобы определить 
необходимость частичной ликвидации. 

17
 См. Principles for Effective insolvency and creditor/debtor regimes, Всемирный банк 

18
 EBCI (2012) 
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режиму в некоторых странах Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы, способствуют 

раннему урегулированию проблемы задолженности. 19  Важнейшая роль частных соглашений 

заключается в преодолении проблемы координации действий между многочисленными 

кредиторами, которые намерены разработать план реструктуризации и обеспечить его выполнение. 

Такой план может быть эффективным в целом, хотя потребует от каждого кредитора отказаться от 

части требований. Внесудебные процедуры могут быть либо полностью добровольными, либо 

контролироваться правительством или центральным банком. Они необходимы для того, чтобы 

избежать чрезмерной зависимости от судов. 

Крайне важно, чтобы правовая реформа сопровождалась соответствующим усилением ресурсной 

базы судебной системы. Суды должны иметь возможности для быстрого рассмотрения дел, в идеале 

в специализирующихся на несостоятельности органах. Кроме того, судебная система должна 

поддерживаться специализированными профессиональными органами, например бухгалтерами или 

специалистами по аудиту. 

Многие варианты реструктуризации могут вызвать дополнительную нагрузку на предприятие, 

которое уже испытывает финансовые трудности. Частичное списание долгов может проводиться за 

счет государственного сектора (например, органов социального страхования). Если государство 

поддерживает такую реструктуризацию, это может сократить доходы в краткосрочном периоде, тем 

не менее возобновление роста предприятия, восстановившего платежеспособность, по всей 

вероятности, компенсирует это сокращение. 

Рисунок 4.  

Стоимость и эффективность процедур несостоятельности в отдельных странах с переходной 

экономикой 

   

 

8. Выводы: уроки для Беларуси 

С начала 2016 года в Беларуси наблюдается резкое увеличение НОК. С этим сталкивались многие 

страны с переходной экономикой. После долговых кризисов на развивающихся рынках в конце 1990-

х годов, а также недавнего мирового финансового кризиса и долгового кризиса в ЕС, сложилось 

более глубокое понимание того, с помощью каких банковских надзорных действий и правовых 

реформ следует реагировать на вызовы, которые НОК создает для финансовой стабильности и 

экономического роста. 
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 Принципы можно загрузить с сайта www.insol.org 
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Как правило, эффективная стратегия отдает приоритет консолидации и рекапитализации банков. 

Только тогда банки могут активно участвовать в реструктуризации или взыскании имущества 

заемщиков в случаях, когда последние очевидно не жизнеспособны. Успешный опыт решения 

проблемы НОК имеет ряд общих элементов: 

Надзорные органы поощряли раннее частичное списание или взыскание задолженности. В Корее и 

Японии, к примеру, надзорные органы устанавливали критерии, по которым банки могли определить 

предприятия, перспективные в плане реструктуризации. Банки в Ирландии обязали представить 

подробные отчеты о своих портфелях НОК, им также были даны рекомендации по взаимодействию с 

заемщиками, просрочившими выплаты, и по сокращению проблемных портфелей. 

Параллельно страны реформировали правовые механизмы несостоятельности и реструктуризации. 

Это необходимо, чтобы банки и заемщики имели четкое представление о предполагаемых сроках и 

возможных результатах реструктуризации и потенциального банкротства. Кроме того, в случаях, 

когда реструктуризация приводит к вливанию нового капитала и совершенствованию управления, 

она может стать основой для более широкого восстановления в корпоративном секторе. Крайне 

важно, чтобы правовая реформа сопровождалась усилением полномочий судов и специалистов по 

вопросам несостоятельности.  

Страны под воздействием кризиса также содействовали внесудебной реструктуризации компаний с 

чрезмерной задолженностью, в том числе путем определения методических рекомендаций для 

координации действий многочисленных кредиторов. 

Беларусь по-прежнему является экономикой с высокой долей государственной собственности как в 

финансовом, так и в реальном секторах, а также значительными объемами директивного и льготного 

кредитования. Поэтому решение проблемы НОК является частью более широкой программы 

структурных реформ в целях преодоления проблемы мягких бюджетных ограничений для 

государственных предприятий. Финансовую реструктуризацию не выполняющих свои обязательства 

заемщиков необходимо осуществлять в сочетании с сокращением субсидий, скрытых в льготном 

налогообложении, льготном кредитовании и накопленной задолженности предприятий по выплатам 

работникам. Финансовую дисциплину необходимо укреплять с помощью эффективного 

законодательства о несостоятельности и возможности кредиторов для взыскания залога, даже если 

должник находится в государственной собственности. В конечном итоге это потребует постепенного 

изменения общей модели экономической политики страны в сторону рыночной ориентации и 

повышения эффективности. 
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