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Новое в экономической науке

Украинские банки: скоро перемены?
Два основных риска для украинского банковского сектора — валютный и ликвидности
Наталья Душкевич и Валентин Зеленюк
В последнее десятилетие в Украине был
отмечен быстрый рост активов функциони%
рующих в стране банков (см. график).
В первые годы после провозглашения неза%
висимости было зарегистрировано 76 ком%
мерческих банков, в 1995 г. их число дос%
тигло максимума — 230, а в 2006 г. снизи%
лось до 193. В настоящее время в стране
осталось только два государственных бан%
ка, на которые приходится около 12% сум%
марных активов, что намного меньше, чем,
например, в Чехии (24%), России (35%)
или Словении (65%). Конкуренция между
банками высока, и ни один из них не зани%
мает доминирующего положения. Индекс
экономической концентрации Херфиндаля%
Хиршмана уже много лет не превышает 400
пунктов, что сопоставимо с уровнем Вели%
кобритании или Франции.
Такие крупные международные банки,
как Citibank, ING и HVB, появились на ук%
раинском рынке до 2000 г., но не попали да%
же в первую двадцатку по активам. Однако
в последние два года интерес иностранных
инвесторов заметно возрос. Новая волна
приобретений началась в сентябре 2005 г.,
когда Raiffeisen International купил второй
по величине банк Украины "Авал". После%
довавшие за этим сделки с другими крупны%
ми международными банками привели к
увеличению доли иностранной собствен%
ности в банковском секторе Украины с
15% в 2004 г. до почти 30% к концу 2006 г.
В 2006 г. около 65% притока прямых
иностранных инвестиций пошло в банковс%
кий сектор. Стремительно возросли и це%
ны: так, в начале 2007 г. Swedbank запла%
тил около 750 млн дол США за 19%й по ве%
личине украинский банк, что составило три

четвертых суммы, за которую Raiffeisen
International приобрел второй по величине
украинский банк всего 17 месяцами ранее.
Также резко повысился курс акций приоб%
ретенных иностранными инвесторами бан%
ков, что свидетельствует о возросшем к
ним доверии инвесторов.
Однако, вероятно, доля местных банков
останется довольно высокой. По сравне%
нию с другими странами с переходной эко%
номикой (кроме России) на Украине намно%
го больше так называемых финансово%про%
мышленных групп (ФПГ), владеющих или
управляющих банковскими структурами.
Например, крупнейший по активам украин%
ский "Приватбанк" входит в одну из самых
мощных ФПГ Украины "Приват Групп".

Грядет консолидация?

Благодаря росту конкуренции украинс%
кий банковский сектор, по оценкам Всемир%
ного банка, лидирует среди большинства
стран с переходной экономикой и даже не%
которых развитых стран. Но слабость мно%
гих мелких банков, некоторые из которых
находятся на грани банкротства, вероятно,
приведет к их массовому уходу с рынка и
объединению оставшихся банков. Между%
народный опыт показывает, что многие от%
расли промышленности проходят через этап
консолидации в среднем на 15%м году разви%
тия. Банковский бизнес Украины, которому
уже почти 17 лет, демонстрирует достаточ%
ный уровень зрелости в предоставлении
первичных услуг (коммерческие и потреби%
тельские кредиты, депозиты), что считается
еще одним важнейшим фактором для нача%
ла процесса вытеснения мелких игроков.
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медленно, а угрозы для банковской систе%
мы растут.
Каковы главные риски для банковского
сектора Украины? Во%первых, растущий
риск ликвидности. Большинство пассивов в
банковской системе — краткосрочные де%
позиты и счета, а большинство активов —
ипотечные и другие долго% и среднесрочные
кредиты. Эта опасность вряд ли реализует%
ся при условии, что доверие к банковской
системе будет расти, крупномасштабных
экономических шоков не произойдет, эко%
номический рост продолжится, а доходы бу%
дут увеличиваться. Однако такое количест%
во условий делает систему уязвимой.
Второй аспект — растущие валютные
риски. В то время как многие кредиты но%
минированы в долларах США, большин%
ство депозитов — в местной валюте (грив%
нах), так как процентная ставка по валют%
ным кредитам в 1,5 раза ниже, чем по кре%
дитам в гривнах, а валютный курс за пос%
ледние семь лет почти не менялся. Если
внешний шок вызовет девальвацию мест%
ной валюты, это может привести к кредит%
ному кризису, поскольку многим заемщи%
кам с доходами в обесцененных гривнах бу%
дет трудно погашать долларовые кредиты.
Национальный банк Украины рассмат%
ривает различные меры по ограничению
займов в свободно конвертируемой валюте.
Но это, скорее всего, не решит проблему,
поскольку меры направлены на ликвидацию
следствий, а не причин. Мы считаем, что
более разумным рыночным решением был
бы переход от искусственно поддерживае%
мого валютного курса к плавающему при
одновременном таргетировании инфляции.
Это должно привести к единому уровню
процентных ставок по займам в националь%
ной и свободно конвертируемой валюте.
В целом динамика банковского сектора
Украины свидетельствует о том, что в этой
сфере будут происходить существенные
перемены, а их результат будет зависеть от
того, насколько успешно банки Украины
справятся с существующими рисками и ре%
шат проблему прозрачности.
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