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Вы
ыпуск 10:: Важные изменения в регулиро
р
овании б
банковсккого секттора
Значчение iMoРe за десятый п
период мони
иторинга (11 ‐ 24 мая 201
15г.) составляяет +1,1 балла из возможн
ного диапазо
она от
‐5,0 до
д +5,0 балло
ов. В этот раз значение индекса упало ниже приемл
лемого темпаа реформ вслеедствие медл
ленного прогресса
в сфеерах борьбы с коррупцией, дерегуляц
ции, государсттвенных финансов и отсуттствия сдвиго
ов в энергетическом секто
оре. В
то жее время, усил
лия НБУ по рееформирован
нию банковсккого сектора сспособствоваали росту инд
декса.
Наиввысшую оцен
нку в десятом
м раунде пол
лучило напраавление «Монетарная пол
литика и фин
нансовые рынки» (+3,0 баалла).
Как отмечает экссперт по монетарной политике Бори
ис Бордюг, «НБУ принимает существеенные меры,, способствую
ющие
значительному уулучшению уустойчивости банковской
й системы в долгосрочной перспекттиве». В секкторе монетаарной
итики состоял
лись три важн
ных события. Во‐первых, эксперты
э
посставили оценку +3,0 баллаа постановле
ению об усил
лении
поли
треб
бований к прозрачности сструктуры со
обственности банков. Посстановление, по существу,, делает нево
озможным рааботу
тех б
банков, котор
рые не раскры
ыли своих факктических влаадельцев.
Во‐втторых, оценку +3,0 балл
ла получило
о постановле
ение НБУ, ко
оторое устан
навливает тр
ребования и процедуры
ы для
расккрытия инфо
ормации об
б операцияхх со связанн
ными лицам
ми. Национаальный банкк обязал баанки ежемессячно
пред
доставлять сп
писок связан
нных лиц и ужесточил требования к их опредеелению. Экссперты отметтили, что даанное
постаановление б
будет способ
бствовать стабильности б
банковской системы из‐заа уменьшени
ия доли креедитов связанным
лицаам, однако со
одержит поло
ожения, котор
рые позволятт оказывать давление
д
на о
отдельные банки.
В‐треетьих, НБУ об
бъявил о ввеедении новы
ых требовани
ий к капитал
лу банков, а также отдел
льных требовваний к систтемно
важн
ным банкам (+2,3 балла).. Норматив достаточности
и основного ккапитала с 2019 года будетт установлен на уровне 7%
%, что
соответствует Мееморандуму о сотрудничеестве между Украиной и МВФ. Кромее того, с 2020
0 года будутт введены бууферы
капи
итала, преднаазначенные сснизить веро
оятность банккротства банков. Однако эксперты пр
редупреждаю
ют, что, поско
ольку
регул
лирование будет примен
нено только в 2019‐2020 годах, к этом
му времени оно может б
быть отменен
но или изменено.
Таким образом, трудно
т
оценить непосредсственный эфф
фект этих норм.
«Государствен
нные финансы» эксперты
ы поставили
и +2,0 балла пилотному проекту
п
элекктронных заккупок
В направлении «
нистерства эккономическо
ого развитияя и торговли, отметив его как поззитивный шааг в ограниччении коррупции.
Мин
Эксп
перимент Ми
инистерства о
обороны по п
продобеспечению армии с электронным учетом в двух воинскких частях пол
лучил
+1,3 балла. С другой стороны, непоследоваательное реш
шение об увел
личении пенссий работающ
щим ученым,, а также зако
оны о
оммунизации
и снизили общ
щую оценку ссектора «Госуударственны
ые финансы» до +1,0 балла.
деко
По направлению «Государствеенное управл
ление и борььба с коррупц
цией» были лишь
л
незначи
ительные изм
менения. В раамках
рефо
ормы по дец
централизаци
ии передача государствен
нного архитеектурно‐стро
оительного ко
онтроля на м
местный уро
овень
набр
рала +1,0 баалла. Такую же оценку получил и сектор
с
в цел
лом. Еще более низкую оценку полуучил прогрессс по
напр
равлению «Ры
ыночная и торговая политика» (+0,5 балла), так как в этом ссекторе было
о только одно незначител
льное
собы
ытие ‐ сокращ
щение срока выдачи документов о нор
рмативной деенежной оцеенке земель с семи до треех дней. Наконец,
вследствие отсутсствия значитеельных событтий направлеение «Энергетическая неззависимость»
» получило 0,,0 балла.
(См.. Графики и табли
ицы на
http:/
://imorevox.in
n.ua/list_round
ds.php)

сл
следующих

страницах

и

на

сайте

http:://imorevox.in
n.ua/?page_id
d=577,

Справвочная информа
ация: Индекс мо
ониторинга рефо
орм (ИMoРe) Vo
oxUkraine дает ккомплексную оц
ценку усилий пр
равительства Укр
раины по провеедению
эконо
омических рефор
рм. Индекс бази
ируется на экспеертных оценках изменений в регуляторной срееде по пяти нап
правлениям. Под
дробнее об Инд
дексе и
метод
дологии расчетаа можно узнатьь на сайте imo
orevox.in.ua. VoxxUkraine ‐ это инициатива, со
озданная группо
ой международ
дных и отечестввенных
эконо
омистов, посвящ
щенная реформаам и экономичеескому развитию Украины. Цел
лями VoxUkraine являются расспространение н
научно обоснованного
анали
иза и комментариев относительн
но экономически
их и общественн
но‐политическихх событий в Украине, повышениее уровня дискусссии и формулиро
ования
систем
много подхода к реформам, а также интеграц
ция Украины в м
мировую сеть эккономистов и д
деятелей, ответственных за экон
номическую пол
литику.
Одним
м из направлен
ний деятельностти VoxUkraine яввляется сайт htttp://voxukraine.o
org/, который бы
ыстро становитсся площадкой для
д обмена мнеениями
относительно эконом
мических событий
й в Украине и реесурсом для незаависимых украин
нских и междунаародных СМИ.
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Граф
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фик 3. Значе
ение отделььных компон
нентов Индекса и количество собы
ытий за пери
иод 11 – 24 м
мая 2015г.
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лица 1. Оцен
нки всех соб
бытий и про
огресса рефо
орм по напр
равлениям за период 1
11 – 24 мая 2
2015г.
Табл
Госсударственн
ное управление и борьб
ба с коррупц
цией
Пор
рошенко подпи
исал закон о деецентрализаци
ии архитектурн
но‐строительно
ого контроля
Пор
рошенко подпи
исал законы о д
декоммунизац
ции

Госсударственн
ные финансы
ы

+1.0
+0.5

+1
1.0

Кабмин разрешил
л МЭРТ внедри
ить пилотный п
проект по электтронным закуп
пкам
Мин
нобороны проведет эксперимент по продо
обеспечению армии с электронным учетом
м в двух военны
ых частях
Пор
рошенко подпи
исал законы о д
декоммунизац
ции
Пор
рошенко подпи
исал закон о во
осстановлении размера пенсий работающи
им ученым

Мо
онетарная политика и ф
финансовыее рынки
НБУ
У установил новые требовани
ия к раскрытию
ю структуры соб
бственников банка
Нац
цбанк обязал банки ежемесяччно предоставлять переченьь связанных лиц
ц и ужесточил порядок их оп
пределения
НБУ
У вводит с 20200г буферы капи
итала
Кабмин сократил перечень докуументов для по
олучения разреешения на эми
иссию облигаций МФО

Рыночная и то
орговая поли
итика

+2.0
+1.3
0.0
0.0

+3
3.0
+3.0
+3.0
+2.3
+1.0

+0
0.5

Кабмин сократил срок выдачи д
документов о н
нормативной д
денежной оцен
нке земель до ттрех дней
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мость
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Граф
фик 4. События, которы
ые определяяли значени
ие индекса зза период с 11 по 24 маяя 2015г. (оц
ценка событи
ия
являяется суммо
ой ее оценокк по разным
м направлен
ниям, поэто
ому она мож
жет превышать +5, или быть меньш
ше ‐
5)
Нац
цбанк обязал бан
нки ежемесячно предоставлять перечень
п
связанных
лиц и ужесточил поряядок их определ
ления

33.0

НБУ уустановил новыее требования к раскрытию структтуры собственни
иков
банка
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НБУ вводит с 2020
0г буферы капиттала

2.3

Кабмин разрешил
л МЭРТ внедритьь пилотный проеект по электронн
ным
закуупкам

2.0

Минобороны пр
роведет экспери
имент по продоб
беспечению арми
ии с
элекктронным учетом
м в двух военных частях

1.3

Каб
бмин сократил перечень докумеентов для получеения разрешенияя на
эмиссию обл
лигаций МФО

1.0

Порошенко
о подписал закон
н о децентрализации архитектур
рно‐
строител
льного контроляя

1.0

Каабмин сократил срок выдачи доккументов о норм
мативной денежной
оценке земел
ль до трех дней
Порошенко по
одписал законы о декоммунизации
Порошенко
о подписал закон
н о восстановлен
нии размера пен
нсий
работаающим ученым
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