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Введение. Современные внешние и внутренние 
угрозы экономической безопасности Украины в сово-
купности ставят под сомнение состоятельность и обо-
снованность используемых методов и подходов государ-
ственного регулирования широкого спектра социально-
экономических отношений, в том числе связанных 
с  функционированием системы кредитного обеспечения 
населения. Негативные последствия обманчивой лёгкости 

решения повседневных проблем за счёт привлечения кре-
дитных ресурсов усиливаются недостаточной финансово-
экономической грамотностью населения и вытеснением 
гривны более стабильными валютами в качестве базиса 
кредитных операций. Низкая производительность труда, 
обусловленная технологическим отставанием от разви-
тых стран мира, определяет хронический разрыв доходов 
населения, соответствующих показателям развивающих-
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ся стран, и уровня цен на потребительские товары и не-
движимость, которые по некоторым параметрам превы-
шают аналогичные категории в странах ядра Европейско-
го Союза и США.

Неблагоприятное соотношение доходов и цен ухуд-
шается сравнительно высокими ставками по ипотечным и 
потребительским кредитам, как в иностранной, так и  в осо-
бенности национальной валюте, что значительно увеличи-
вает вероятность неплатёжеспособности физических лиц 
в среднесрочной перспективе. Научно-практическая про-
блема погашения реальных и потенциальных объёмов без-
надёжной и сомнительной задолженности домохозяйств 
в Украине находится в тупике из-за отсутствия эффек-
тивных механизмов санации и банкротства, используе-
мых в развитых странах мира. Таким образом, отсутствие 
в Украине института банкротства физических лиц, не зани-
мающихся предпринимательской деятельностью, является 
существенной угрозой стабильности функционирования 
национальной финансовой системы и экономической без-
опасности государства.

Анализ последних исследований. В подавляющем 
большинстве научных и аналитических публикаций, посвя-
щенных проблематике банкротства, в центре внимания ис-
следователей находятся аспекты, связанные с хозяйствую-
щими объектами – юридическими и физическими лицами. 
Например, на основе критического осмысления подходов 
к определению сущности соответствующего явления В. Ка-
пустин предлагает трактовать банкротство как юридически 
признанное в установленном порядке финансовое состоя-
ние субъекта предпринимательской деятельности, обу-
словленное негативными результатами его хозяйствования 
и исключающее возможность восстановления платёжеспо-
собности [8, с. 167]. Данным исследователям исключаются 
из сферы действия нормативно-правового регулирования 
физические лица, не являющиеся хозяйствующими субъ-
ектами, и безнадёжная задолженность физических лиц – 
предпринимателей, возникшая в результате операций, не 
связанных с предпринимательской деятельностью.

Подобных взглядов придерживается И. Троц, разби-
вая внешние причины возникновения банкротства на эко-
номические, политические, демографические и природные 
группы факторов; а среди внешних причин выделяя факто-
ры, связанные с производством, управлением, планирова-
нием, организацией и контролем [11, с. 226]. В указанном 
исследовании среди внешних причин проигнорированы 
социальные факторы, а внутренние причины, с точки зре-
ния данного автора, лежат в плоскости неэффективного 
выполнения функций менеджмента и соответствующих 
производственных недочётов, что лишь косвенно связанно 
с проблематикой банкротства физических лиц, не являю-
щихся предпринимателями.

В статье О. Завыдивской, посвященной анализу 
банковского жилищного ипотечного кредитования с точ-
ки зрения потребителей – физических лиц, указывается 
на решающей роли мнения друзей и родственников и та-
рифной политики коммерческих банков при принятии 
решения о привлечении заёмных средств. На основе про-
ведённого опроса жителей в западных областях Украины 
данным автором представлены приемлемые характери-

стики ипотечного кредитования в национальной валюте: 
первый взнос – на уровне 10,0 % от стоимости жилья, срок 
кредитования – 20 лет, процент за использование кредит-
ных средств – 10,0 % в годовом эквиваленте [4, с.  165]. Ре-
зультаты данного исследования подтверждают важность 
поведенческих факторов, социального окружения и про-
исхождения заёмщиков – физических лиц – при принятии 
решений о привлечении кредитов. Позитивным момен-
том этой статьи является раскрытие внутренних причин 
увеличения задолженности: отсутствия среди влияющих 
факторов мнения экспертов жилищного рынка, юристов, 
экономистов и государственных служащих; привлечение 
ипотечных кредитов даже при осознании заёмщиками не-
соответствия реальных возможностей и существующих 
условий на данном рынке. Самыми главными недостат-
ками исследования являются игнорирование проблем, 
связанных с потребительскими кредитами, и отсутствие 
конкретных рекомендаций для противодействия и ми-
нимизации последствий возможной неспособности фи-
зических лиц погасить задолженность по привлечённым 
кредитам.

Сохраняют актуальность тезисы, изложенные в от-
чёте «Анализ регуляторного влияния принятия проек-
та Закона Украины «О банкротстве физического лица»». 
Авторы призывают к созданию института банкротства 
физических лиц, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью, в качестве ответа на риски, связанные 
с развитием потребительского кредитования в Украине: 
обнищание домохозяйств, ухудшение конкурентных по-
зиций финансовых учреждений-кредиторов, возрастание 
социальных рисков (криминализация и распространение 
бродяжничества) [2]. Не вызывают возражений следую-
щие предложения данного авторского коллектива: огра-
ничить погашение задолженности за счёт продажи иму-
щества должника – сроком до 6 месяцев, за счёт ежеме-
сячных выплат с текущих доходов – сроком от 1 до 6 лет; 
предусмотреть списание остатков задолженности; создать 
институт администраторов процедуры банкротства фи-
зического лица и единый реестр банкротов – физических 
лиц. Спорным является предложение исследовательской 
группы закрепить право инициирования процедуры бан-
кротства в местных судах исключительно за должниками 
– физическими лицами, что усложняет возможность защи-
ты прав кредиторов. Вызывают сомнения предложенные 
авторским коллективом критерии допуска должников до 
реабилитационных процедур: объективность причин (без 
указания методики установления); принадлежность к уяз-
вимым категориям населения (без указания определения 
понятия и с полным игнорированием интересов других 
слоёв населения); наличие высокого уровня задолженно-
сти (без указания конкретных показателей в абсолютной 
денежной или относительной форме). Дискуссионны-
ми моментами являются также установление 5-летнего 
периода для проведения новой процедуры банкротства 
с момента освобождения от статуса банкрота (без ука-
зания, что под этим следует понимать) и запрещение об-
народования реестра банкротов, что повышает деловые 
риски для третьих лиц. В целом рассмотренный отчёт аб-
солютно игнорирует угрозы экономической безопасности 
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государства, вызванные потенциальной и реальной не-
платёжеспособностью физических лиц, не занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, по ипотечным 
и  другим видам кредитов.

Целью статьи является концептуальное обоснова-
ние института банкротства физического лица, не занимаю-
щегося предпринимательской деятельностью, в системе 
обеспечения экономической безопасности Украины.

Основные результаты исследования. По состоя-
нию на 1 декабря 2014 г. общая задолженность физических 

лиц финансовым учреждениям составляла 211,62 млрд грн, 
при этом потребительские кредиты составили – 64,88 %, 
кредиты на приобретение, строительство и реконструк-
цию недвижимости – 31,06 %, другие кредиты – 2,06 %. 
Доля ипотечных кредитов от общей суммы задолженности 
физических лиц составила 33,48 %.

Совокупный объём остатков по кредитам домохо-
зяйств в 3,09 раза превышает граничный уровень дефици-
та Государственного бюджета Украины, запланированного 
в 2014 г. на уровне 68,564 млрд грн (табл. 1).

Таблица 1

Структура кредитов, выданных финансовыми учреждениями домохозяйствам, по целевому назначению  
по состоянию на 01.12.2014

Задолженность Объём,  
млрд грн

Доля от общей  
задолженности, %

Доля от граничного дефицита  
Государственного бюджета Украины, %

Потребительские кредиты 137,295 64,88 200,24

кредиты на приобретение, 
строительство и реконструк-
цию недвижимости

69,996 33,06 102,04

другие кредиты 4,360 2,06 6,36

итого,
в том числе 211,621 100,00 308,64

ипотечные кредиты 70,851 33,48 103,34

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных [7; 10]

По состоянию на 1 декабря 2014 г. совокупная доля 
валютной задолженности домохозяйств Украины в гривне-
вом эквиваленте составляет 46,95 % от общего объёма вы-
данных финансовыми учреждениями кредитов. Опасная 
с точки зрения возможного колебания обменных курсов 
ситуация наблюдается в сегментах кредитования приобре-
тения, строительства и реконструкции недвижимости, где 
доля валютных заимствований составляет 83,95 %, и, соот-
ветственно, ипотечное кредитование – 77,17 %.

Меньшую угрозу в обозначенном контексте пред-
ставляют сегмент предоставления потребительских и дру-
гих видов кредитов, где доля валютных кредитов состав-

ляет 28,62 % и 30,33 % соответственно (табл. 2). В целом 
ввиду нестабильности обменного курса гривны по отно-
шению к основным валютам заимствований физических 
лиц – евро и доллару США – высока вероятность дальней-
шего увеличения объёма задолженности и соответствен-
но доли валютных кредитов в гривневом эквиваленте. 
Ситуация приобретает ещё более угрожающую окраску 
при использовании для перерасчёта не официального 
курса Национального банка Украины, а курса покупки на 
межбанковской валютной бирже, что и соответствует ре-
альной практике коммерческой деятельности банковских 
учреждений.

Таблица 2

Структура кредитов, выданных финансовыми учреждениями домохозяйствам, по целевому назначению в разрезе валют 
по состоянию на 01.12.2014

Доля валюты, % доллар 
США евро российский 

рубль
другие  
валюты

валютные  
кредиты

украинская 
гривна

Потребительские кредиты 27,15 0,89 0,00 0,58 28,62 71,38

кредиты на приобретение, 
строительство и рекон-
струкцию недвижимости

80,30 1,53 0,00 2,12 83,95 16,05

другие кредиты 27,25 2,67 0,01 0,41 30,33 69,67

итого,

в том числе
44,72 1,14 0,00 1,08 46,95 53,05

ипотечные кредиты 73,45 1,66 0,00 2,05 77,17 22,83

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных [10]
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Реальные масштабы угрозы экономической безо-
пасности Украины в случае тотального ухудшения плате-
жеспособности должников – физических лиц довольно 
трудно предсказать, учитывая невозможность достоверно 
подсчитать вероятностные параметры. В качестве доволь-
но условного приближения можно использовать эмпири-
ческий подход. Так, в результате глобального финансово-
экономического кризиса 2007 – 2009 гг., который сопрово-
ждался девальвацией украинской гривны, каждый пятый 
заёмщик в Украине оказался не состоянии рассчитаться 
с  коммерческим банком или кредитным союзом [3]. Пред-
полагая равномерность распределения задолженности 
и эмпирическое правило 20/80, ориентировочно объём без-
надёжных и сомнительных долгов физических лиц в  Укра-
ине может достигнуть (в ценах по состоянию на 1 декабря 
2014 г.) 169,30 млрд грн или 246,92 % граничного дефицита 
Государственного бюджета Украины на 2014 г.

Косвенным подтверждением ухудшения ситуации яв-
ляется подписание «Меморандума по урегулированию во-
проса реструктуризации ипотечных кредитов в иностран-
ной валюте». В этом достаточно спорном и малопонятном 
документе предлагается использовать для ипотечных 
валютных кредитов с остатком основной суммы долга не 
выше 2,5 млн грн перерасчёт и по курсу на 1 января 2014  г., 
и изменения системы оплаты [1]. Фактически вышеуказан-
ный документ носит сугубо декларативный характер, то 
есть не обязателен для исполнения коммерческими банка-
ми. Возникает множество возражений в случае реального 
возникновения прецедента использования согласованных 
курсов. Например, почему в этом случае не использовать 
курс по состоянию на 1 января 2006 г. (5,05 грн за 1 доллар 
США) или вообще 1 ноября 1996 года, когда курс не пре-
вышал 2 грн за 1 доллар США? Можно предположить воз-
никновение множества лоббистских нормативных актов, 
направленных на использование выборочной даты фикса-
ции курса для перерасчёта задолженности юридических 
лиц. Следующим вариантом креативного псевдорешения 
сложных экономических вопросов может быть предложе-
ние расширить практику на другие виды задолженности 
физических лиц – потребительские кредиты и другие виды 
кредитов. Расплывчатость формулировок и сохранение 
права коммерческого банкам на своё усмотрение приоста-
навливать реализацию договорённостей создаёт широкое 
поле для манипуляций и коррупционных схем.

Игнорируя множество научных и аналитических 
публикаций, выступающих за полный запрет валютных 
кредитов для целей, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, и в случае отсутствия у заёмщика реальных 
и/или потенциальных доходов, номинированных в  ино-
странной валюте – валюте кредита, государство в лице 
регулирующих органов продолжает сохранять валютные 
кредиты для физических лиц.

На данный момент отсутствует государственная 
программа предотвращения коллапса банковской системе 
в частности и национальной финансовой системы в целом 
в связи с потенциальной массовой неплатёжеспособно-
стью должников – физических лиц. В соответствии с на-
циональными интересами и логикой функционирования 
рыночной экономики возможным решением является ком-

плекс мероприятий: полный запрет валютных кредитов 
для физических лиц; перевод остатков по валютным кре-
дитам в гривневый эквивалент по курсу Национального 
банка Украины, действующим на момент реструктуриза-
ции; уменьшение ставок по кредитам соответственно доли 
погашенной задолженности; создание за счёт коммерче-
ских банков резервов временного жилья для возможного 
выселения должников по ипотечным кредитам. В действи-
тельности не налогоплательщики, а именно финансовые 
структуры должны разделить бремя ответственности за 
созданную ими же ситуацию: кредитные отделы в должной 
степени не оценили валютные, геополитические и другие 
виды рисков, вызвавших девальвацию гривны и общеэко-
номический кризис в Украине.

С целью защиты национальных интересов высо-
кой привлекательностью обладает внедрение института 
банкротства физического лица, не занимающегося пред-
принимательской деятельностью, в систему обеспечения 
экономической безопасности Украины. В качестве базовых 
элементов необходимо адаптировать в украинских усло-
виях эффективный международный опыт. Институт бан-
кротства физического лица является уже традиционным 
элементом институциональной системы рыночной эко-
номики многих стран Европейского Союза, США и пред-
ставителей БРИКС. Например, в отдельных штатах Индии 
предусмотрен 10-летний срок запрета участия банкро-
та – физического лица на кредитном рынке [12]. Подобная 
система предусмотрена и в США, где максимум на протя-
жении 10 лет сохраняется соответствующая запись в  кре-
дитной истории физического лица, но также существует 
возможность получить новые ипотечные кредиты в рамках 
системы государственных гарантий через 2 – 4 года после 
завершения процедуры банкротства и списания долгов 
[13]. Учитывая постепенную интеграцию Украины в евро-
пейские структуры, перспективным представляется огра-
ничение пребывания физического лица в списке банкротов 
7-летним сроком, что соответствует практике среднесроч-
ного финансово-экономического планирования в Европей-
ском Союзе.

Для формирования нового института банкротства 
целесообразно использовать существующие нормативно-
правовые акты Украины на основании метода аналогии. 
Например, в ст. 1 Закона Украины «О возобновлении пла-
тёжеспособности должника или признании его банкро-
том», представлены определения понятия должника как 
субъекта предпринимательской деятельности – юридиче-
ского или физического лица в случае возникновения задол-
женности в связи с предпринимательской деятельностью 
[6]. При соответствующей адаптации указанное понятие 
может быть использовано в нормативно-правовых актах 
в  институте банкротства физического лица, не связанного 
с предпринимательской деятельностью.

Важными классифицирующими критериями для воз-
буждения судопроизводства в делах о банкротстве физиче-
ских лиц по инициативе самих должников или кредиторов 
является минимальный уровень задолженности и срок не-
выполнения должником своих финансово-экономических 
обязательств по долгу. В качестве возможного срока не-
выполнения обязательств с момента их возникновения 
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можно предложить двенадцать месяцев, а минимальный 
уровень задолженности установить в 12-кратном размере 
минимальной заработной платы на момент возникновения 
обязательства, что обусловлено спецификой краткосроч-
ного планирования домохозяйств.

Таким образом, под должником следует понимать 
физическое лицо, не способное исполнить в течение две-
надцати месяцев свои денежные обязательства после на-
ступления установленного срока их исполнения, если их 
совокупный объём превышает 12-кратный размер мини-
мальной заработной платы, действующей на момент их 
исполнения, в случае подтверждения судебным решением, 
набравшим законную силу. Речь идёт исключительно об 
обязательствах, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью. В противном случае достаточно следует при-
менять нормы Закона Украины «О возобновлении платё-
жеспособности должника или признании его банкротом».

Целесообразным является ограничение погаше-
ния задолженности за счёт продажи имущества должни-
ка – сроком до 6 месяцев, за счёт ежемесячных выплат 
с текущих доходов – сроком от 1 до 7 лет; предусмотреть 
списание остатков задолженности; создать институт ад-
министраторов процедуры банкротства физического лица 
и  единый реестр банкротов – физических лиц.

Определенные изменения должны произойти в си-
стеме налогообложения. При списании финансовым 
учреждением части тела кредита правомерным является 
учёт его налоговыми органами в качестве дополнительного 
блага и налогообложения суммы списанной части кредита 
в соответствии со статьёй 164 Налогового кодекса Украи-
ны [9]. В  случае же списания задолженности по процентам, 
штрафным санкциям, пене, комиссии, данная часть должна 
быть освобождена от налогообложения.

В связи с необходимостью формирования реестра 
банкротов – физических лиц и защиты прав кредиторов, 
необходимо внести изменения в Закон Украины «О бан-
ках и банковской деятельности», а именно изъять пункта 
3 абзаца 2 статьи 60 [5], то есть исключить из банковской 
тайны финансово-экономическое состояние клиента. 
В случае полного погашения задолженности или заверше-
ния 7-летнего периода с момента реализации процедуры 
банкротства, запись должника должна быть удалена из со-
ответствующего реестра банкротов.

Вывод. Значительную угрозу экономической безо-
пасности Украины представляет отсутствие государствен-
ной программы предотвращения коллапса банковской 
системе в частности и национальной финансовой системы 
в целом в связи с потенциальной массовой неплатёжеспо-
собностью должников – физических лиц. В соответствии 
с логикой функционирования рыночной экономики не-
обходимо реализовать комплекс мероприятий: полный 
запрет валютных кредитов для физических лиц; перевод 
остатков по валютным кредитам в гривневый эквивалент 
по курсу Национального банка Украины, действующим на 
момент реструктуризации; уменьшение ставок по креди-
там соответственно доли погашенной задолженности; соз-
дание за счёт коммерческих банков резервов временного 
жилья для возможного выселения должников по ипотеч-
ным кредитам.

С целью защиты национальных интересов высокой 
привлекательностью обладает внедрение института бан-
кротства физического лица, не занимающегося предпри-
нимательской деятельностью, в систему обеспечения эко-
номической безопасности Украины, что предусматривает 
принятие специальных нормативно-правовых актов. В дан-
ном контексте под должником следует понимать физиче-
ское лицо, не способное исполнить в течение двенадцати 
месяцев свои денежные обязательства после наступления 
установленного срока их исполнения, если их совокупный 
объём превышает 12-кратный размер минимальной за-
работной платы, действующей на момент их исполнения, 
в  случае подтверждения судебным решением, набравшим 
законную силу.

Целесообразным является ограничение погаше-
ния задолженности за счёт продажи имущества должни-
ка – сроком до 6 месяцев, за счёт ежемесячных выплат 
с текущих доходов – сроком от 1 до 7 лет; предусмотреть 
списание остатков задолженности; создать институт ад-
министраторов процедуры банкротства физического лица 
и единый реестр банкротов – физических лиц. В связи 
с необходимостью формирования реестра банкротов – 
физических лиц и защиты прав кредиторов необходимо 
внести изменения в Закон Украины «О банках и банков-
ской деятельности», а именно исключить из банковской 
тайны финансово-экономическое состояние клиента. 
В случае полного погашения задолженности или заверше-
ния 7-летнего периода с момента реализации процедуры 
банкротства, запись должника должна быть удалена из 
соответствующего реестра банкротов. В случае списания 
задолженности физических лиц по процентам, штрафным 
санкциям, пене, комиссии, данная часть должна быть осво-
бождена от налогообложения. 

Перспективными для дальнейших исследований 
являются оценка финансово-экономических результатов 
внедрения института банкротства физических лиц; изуче-
ние механизмов предотвращения преступлений, связан-
ных с фиктивным и преднамеренным банкротством физи-
ческих лиц; особенности защиты прав детей в случае бан-
кротства родителей (опекунов).
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