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Проведенный анализ свидетельствует о постоянной тенденции относительно снижения каче-

ства портфеля факторинговых кредитов в АКБ «Укрсоцбанк», наблюдается повышение рисков по 

факторинговым операциям.  

В течение последних трех лет в АКБ «Укрсоцбанк» наблюдалась тенденция относительно роста 

процентного и комиссионного дохода от предоставления факторинговых кредитов. Это, в первую 

очередь, обусловлено увеличением масштабов факторинговых операций, а также связано с повы-

шением средней процентной ставки по предоставленным факторинговым кредитам. Основной 

причиной такой ситуации было повышение спроса на факторинговые кредиты на рынке капиталов 

в целом.  

 Несмотря на тенденцию роста доходности, прибыльности и рентабельности факторинговых 

операций, их удельный вес в доходах банка остается очень низким. Подытоживая выше изложен-

ное, следует утверждать, что банк избрал правильную кредитную политику относительно факто-

рингового кредитования.  

Постоянно оценивая эффективность факторинговых операций, с учетом их риска, менеджмент 

банка может обосновано принимать управленческие решения с ориентацией на постоянные смены 

в рыночной среде. Это позволяет банку взвешено подходить к формированию портфеля факторин-

говых кредитов, принимая во внимание не только прибыльность, но и реальный уровень риска 

кредитных операций. 

К тому же более интенсивное развитие банками факторинговых услуг будет способствовать 

экономическому росту страны. 
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Современное состояние фондового рынка Украины эксперты оценивают как недостаточно раз-

витое. В процессе интеграции Украины в мировое сообщество, которое усиливается со вступлени-

ем в ВТО, украинские рынки, в том числе и фондовый, будут всѐ больше реагировать на измене-

ния конъюнктуры на мировых рынка, поскольку глобализация уничтожает обособленность рын-

ков отдельных стран. Так, из-за ипотечного кризиса в США, который распространился на Вели-

кую Британию и страны Западной и Восточной Европы, все фондовые рынки мира «лихорадит» и 

индексы мировых рынков ценных бумаг то возрастают, то убывают. 

Нормальное развитие и функционирование рыночной экономики требует развития фондового 

рынка. Для этого в Украине необходимо разработать стратегию действий, которые могли бы при-

вести к сдвигам в позитивном направлении. Для разработки стратегии необходимо понимать со-

временное состояние фондового рынка Украины в контексте становления и развития с момента 

независимости до современности. Всѐ это обуславливает значительную актуальность исследова-

ния процесса становления фондового рынка Украины.  

Процесс становления и развития фондового рынка Украины можно разделить на несколько 

этапов.  

Проанализировав первый этап, можно сказать, что на то время фондовый рынок существовал 

лишь на бумаге, поскольку не была полностью принята вся нормативно-правовая база, которая 

могла бы нормально регулировать процесс функционирования рынка ценных бумаг Украины. 

Кроме того, непоследовательная и несвоевременная приватизация государственных объектов не 

давала возможности достойным образом сформировать первичный и вторичный рынок [2, с. 26.]. 

К тому же существовала проблема, связанная с тем, что была выбрана иностранная модель функ-

ционирования фондового рынка, которая не учитывала особенности страны с транзитивной эко-

номикой. Отсутствие своевременного решения этих проблем стали предпосылкой того, что рынок 

ценных бумаг Украины почти не развивался и не мог функционировать на достойном уровне. 

Второй этап развития украинского рынка ценных бумаг начался в 1997 году с принятием Зако-

на Украины «Про национальную депозитарную систему и особенности электронного оборота цен-

ных бумаг в Украине» [1]. К тому времени было в основном завершено создание нормативной ба-
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зы касательно функционирования фондового рынка, системы его субъектов, была преодолена ги-

перинфляция. Но развитие фондового рынка Украины на этом этапе было осложнено последстви-

ями мирового финансового кризиса 1997 года и большим внешним долгом и финансовым кризи-

сом в Украине 1998 года, который был связан с тем, что внутренний государственный краткосроч-

ный заѐм фактически приобрел в то время характер финансовой пирамиды [3, c. 18]. Кроме того, 

не была разработана заранее стратегия действий государства, которые могли бы уменьшить нега-

тивное влияние кризисной ситуации, которая сложилась на мировых фондовых рынках и имела 

непосредственное влияние на украинский рынок ценных бумаг. 

Третий этап можно охарактеризовать тем, что рынок ценных бумаг Украины вследствие за-

вершения в основном процессов приватизации, позитивной, начиная с 2000 года, динамики пока-

зателей ВВП, относительно стабильной ситуации на денежном и валютных рынках и стабильной 

позитивной динамики роста основных индексов становится более привлекательным для иностран-

ных инвесторов, которые начинают интересоваться украинскими предприятиями, доверяя украин-

скому рынку. Этот период длился до начала 2008 года и можно отметить, что не протяжении 2007 

года индекс ПФТС стал вторым в мире по результатам роста. 

Четвѐртый этап функционирования фондового рынка Украины представляет собой окончание 

стремительного роста и началом падения отечественных  фондовых индексов вследствие мировых 

кризисных тенденций на  финансовых рынках с 2008 года и до сегодня.  В 2008 г. фондовый ин-

декс ПФТС рухнул на 74,33%, что стало самым значительным падением в мире после исландского 

индикатора [5]. Одной из главных причин такого серьезного падения стали «медвежьи» стратегии, 

применяемые спекулянтами с целью получения прибыли во время обвала рынка. Кроме того, вы-

деляют ряд причин, которые также оказали непосредственное влияние на обвал украинского рын-

ка ценных бумаг, среди которых: стремительный отток «горячих денег» после непродолжительно-

го укрепления гривны, резкое ухудшение финансовых результатов корпораций, акции которых 

относятся к числу «голубых фишек», панические настроения среди физических лиц, доверивших 

свои средства институтам совместного инвестирования и ухудшение основных макроэкономиче-

ских показателей. Конец 2010 года характеризует также негативные тенденции и стабильное паде-

ние индекса ПФТС, что свидетельствует о затяжной прогнозируемой рецессии на рынке ценных 

бумаг Украины. 

Выход из данной ситуации виден в том, чтобы не принимать достаточно решительных и ради-

кальных действий, которые могли бы ухудшить и без того не наилучшее состояние отечественно-

го фондового рынка и в тоже время попробовать перестраховаться, совершить действия, которые 

могли бы улучшить состояние украинского рынка ценных бумаг. Прежде всего, в условиях глоба-

лизации и непосредственного влияния мировых финансовых рынков на отечественный необходим 

определѐнный промежуток времени, который потребуется мировой экономике для преодоления 

глобальной экономической рецессии. По оценкам экспертов для нашей страны этот период соста-

вит не менее шести лет. Кроме того, необходимо восстановить прежние темпы экономического 

роста, стабилизировать курс национальной валюты и оказывать активное содействие международ-

ным финансовым организациям в рамках предоставления финансовой помощи Украине с после-

дующей готовностью страны выполнять требования данных учреждений. Одним из методов 

улучшения ситуации на фондовом рынке страны и увеличения заинтересованности населения в 

деятельности данного финансового института  могло бы быть принятие программы по выплатам 

населению не в денежной форме, как это проводил Сбербанк, а, например, в виде акций какого-

нибудь приватизированного государственного предприятия с реальной номинальной ценой этих 

акций. Такой подход дал бы возможность обеспечить более адекватную индексацию заморожен-

ных вкладов, снизить риски развития инфляции, реализовать принцип погашения задолженности 

за счѐт имущества должника, повысить уровень доверия к банковскому сектору и способствовать 

расширению круга субъектов фондового рынка Украины и развития ментальной составляющей 

рыночной инфраструктуры [4]. Конечно, могут существовать проблемы с получением разрешения 

на участие в торгах, связанные с тем, что не каждый гражданин имеет возможность при необхо-

димости продать свои акции на фондовом рынке. Но при правильно разработанной стратегии по 

внедрению такой программы в жизнь, с учѐтом всех аспектов, можно было бы достичь позитивно-

го результата и улучшить состояние отечественного рынка ценных бумаг в посткризисный период. 
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Анализ банковских рисков является важной составляющей анализа банковской деятельности. 

До недавнего времени проблемам, связанным с банковскими рисками не уделялось должного 

внимания. Ведь на протяжении почти шестидесятилетнего периода банки бывшего Советского 

Союза в своей деятельности не ощущали риска. Это было связано с тем, что, начиная с 30-х годов 

прошлого века банковская система, основанная на государственной форме  собственности, рабо-

тала в основном с государственными предприятиями и организациями. Преобладание государ-

ственности в народном хозяйстве означало, что по обязательствам заемщиков перед банками, в 

конечном счете, отвечало государство в лице министерств и ведомств. Безграничные платежеспо-

собность и ликвидность государства в условиях неконвертируемости национальной валюты за-

крытой экономики ограждали банки от рисков, делали излишней работу финансово-кредитных 

институтов по поддержанию своей ликвидности. В результате были утрачены опыт и навыки рас-

познавания, оценки и контролирования банковских рисков во внутрихозяйственной деятельности 

советских кредитных учреждений. [3, с.10]   

Новый экономический механизм, приведенный в действие законами о предприятиях, о банках, 

изменения в формах собственности потребовали изменений и в банковской сфере. Появление эле-

ментов рыночных отношений сделало деятельность банков сопряженной с рисками, которые они 

несут персонально. 

В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским 

рискам увеличивается. Банки все чаще занимают агрессивную позицию по отношению друг к дру-

гу, проводят все более рискованные операции и сделки. Соответственно перед банками встает 

очень сложная задача –  эффективного управления банковскими рисками. Однако, без понимания 

сущности такой важной экономической категории, как банковские риски невозможно разработать 

надежный механизм управления ими. В этой связи следует отметить, что при всей важности бан-

ковских рисков толкование их сущности до сих пор оказывается дискуссионным.  

В целом сущность банковских рисков сводится к нескольким трактовкам. Одной из них являет-

ся сведение понятия банковских рисков к различного рода обстоятельствам, факторам, которые 

приводят к потерям. Наиболее важным для банков является кредитный риск. Существует множе-

ство точек зрения на понимание его сущности. Так, по мнению И.В. Бернара и Ж.К. Колли, кре-

дитный риск как разновидность банковского риска – это непредвиденные обстоятельства, могу-

щие возникнуть до конца погашения ссуды. По И. Онгу, кредитный риск – это риск подверженно-

сти потерям, если контрагент по сделке не исполняет своих обязательств в должный срок. Доволь-

но часто сущность риска сводится к неопределенности, которая проявляется в той или иной сдел-

ке. [1, с.8]  

Характеристика риска как риска контрагента – другое довольно распространенное суждение о 

его сущности. К этому мнению склоняется и Базельский комитет по банковскому регулированию 

и надзору. При характеристике достаточности капитала кредитный риск рассматривается им как 

«риск неисполнения обязательств контрагентом», как «риск контрагента».[4] 

Особого внимания заслуживает трактовка сущности банковского риска как особого вида дея-

тельности. Риск – это не сама неопределенность, а функционирование экономических субъектов в 
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