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іМоРе №129. Система электронных платежей будет работать 
23/7 после карантина 

Индекс мониторинга реформ (іМоРе) составляет +0,4 балла за период с 17 
февраля по 8 марта 2020 года из возможных значений от -5,0 до +5,0. В 
предыдущем раунде индекс был равен 0,5 балла. 

Среди основных событий раунда — решение Правления НБУ о запуске работы 
системы электронных платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. 

График 1. Динамика Индекса мониторинга реформ 

 

График 2. Значение іМоРе и его компонентов в текущем раунде оценивания
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Основное событие раунда 

1. Решение Правления НБУ о запуске работы системы электронных 
платежей 23 часа в сутки, +2,0 балла  

Система электронных платежей (СЭП) обеспечивает расчеты банков и их клиентов в 
гривне по Украине. Она обслуживает 96% всех межбанковских платежей. 

Решение Правления НБУ №142 от 25.02.2020 предусматривает, что система будет 
проводить платежи 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7). 

Изначально постановление определило запуск системы в таком режиме с 1 апреля. 
Однако после объявления карантина с целью предотвращения распространения 
COVID-19 запуск был перенесен. Новая дата введения — через 30 календарных дней 
со дня окончания карантина. 

Комментарий эксперта 

 «На сегодняшний день система СЭП работает только в операционное время — по 
будням и в определенные часы. Если платеж отправлен с опозданием, банк не успел 
его обработать, получатель средств не увидит их на счете до следующего рабочего 
дня. Так, если платеж был отправлен в пятницу, получатель увидит его только в 
понедельник, а если это были длинные выходные – то еще позже. Развитие 
технологий сделало возможным расчеты, которые можно осуществлять 
круглосуточно и для этого не требуется взаимодействие с человеком — 
работником банка. А значит, деньги в экономике будут вращаться быстрее, 
создавая возможности для бизнеса там, где их не было. Переход на такую работу 
для банков со своими клиентами будет добровольным, но я думаю, через некоторое 
время он станет стандартом качества обслуживания». 

Михаил Демкив, ICU  

 

График 3. События, которые определяли значение индекса, оценка события 
является суммой ее оценок по разным направлениям, поэтому она может 
превышать +5, или быть меньше -5 
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Таблица 1. Оценки событий и прогресса реформ по направлениям 

Государственное управление 0,0 

Государственные финансы +1,0 
Утверждены критерии деятельности поставщиков социальных услуг +1,0 

Постановление, регулирующее стоимость обучения по контракту в вузах в соответствии с 

себестоимостью обучения 

+1,0 

Постановление, позволяющее работать в детсадах без педагогического образования +1,0 

Изменения в администрировании ЕСВ +0,5 

Монетарная система +1,0 

Национальный банк направляет банки к активизации работы с непрофильными 

активами 

+1,0 

Межбанковские платежи систему электронных услуг будут доступны круглосуточно +1,5 

Бизнес среда 0,0 

Энергетика 0,0 

 

График 4. Значение отдельных компонентов іМоРе и количество событий 

 
 
Справочная информация: Индекс мониторинга реформ (іMoРe) VoxUkraine - это независимый рейтинг 
усилий правительства Украины по проведению экономических реформ. Индекс базируется на 
экспертных оценках изменений в регуляторной среде по пяти направлениям:   
1. Государственное управление   
2. Государственные финансы   
3. Монетарная система  
4. Бизнес-среда   
5. Энергетика.  
Подробнее об Индексе и методологии расчета можно узнать на сайте imorevox.org.   
  
VoxUkraine - это инициатива, созданная группой международных и отечественных экономистов, 
посвященная реформам и экономическому развитию Украины. Целями VoxUkraine является 
распространение научно обоснованного анализа и комментариев относительно экономических и 
общественно-политических событий в Украине, повышение уровня дискуссии и создание системного 
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подхода к реформам, а также интеграция Украины в мировое сообщество экономистов и людей, 
ответственных за экономическую политику. 


