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Текущие проблемы  
финансового сектора 

отсутствует рынок 

капитала 

высокая стоимость 
ресурсов 

высокий уровень 
некачественных 
активов 

высокий уровень 
долларизации 

большое количество 
неэффективных финансовых 
учреждений 

недостаточный уровень 
капитализации финансовой 

системы 

низкий уровень защиты 
прав кредиторов 

низкий уровень надзора 
и корпоративного 

управления 

низкий уровень доверия к 
финансовому сектору 

отсутствует прозрачная 
отчетность участников фин. 

сектора 



І. Очищение 
финансового рынка 

вывод с рынка 
неплатежеспособных 

финансовых 
учреждений 

повышение 
капитализации 

раскрытие информации 
о владельцах 

очистка от проблемных 
активов 

ІІ. Стабилизация 
банковского сектора 

защита кредиторов, 
потребителей и 

инвесторов 

восстановление 
доверия 

развитие 
инфраструктуры 

ІІІ. Развитие 
финансового рынка 

рост долгосрочных 
ресурсов 

рост активов 

развитие рынка 
капитала 

увеличение внутренних 
и внешних инвесторов 



 
Очистка банковской системы находится на завершающем этапе. Крупные 
проблемные банки, не возвращавшие депозиты и задерживавшие платежи, 
выведены с рынка. На первый план выходят задачи развития эффективного 
финансового рынка, формирования устойчивой к потрясениям банковской 
системы. Один из важных факторов, сдерживающих развитие сегодня - 
недостаточная конкурентная среда. 

Благодаря совместным усилиям НАБУ и НБУ урегулировано большинство 
проблем в отношениях банков с "крымскими" клиентами. Выехавшим 
гражданам возвращен статус резидентов, разработаны механизмы погашения 
кредитов и закрытия счетов оставшихся в Крыму физ. и юр. лиц. 

НАБУ является лидером проекта «Равные условия конкуренции» в рамках 
Комплексной программы реформ до 2020 года. Цель – формирование 
конкурентной среды, стимулирующей инвестиции в эффективность, а не в 
привилегии 



 
С октября 2014 года ведется борьба с нелегальными 
пунктами обмена валют - конфискованы миллионы 

незаконно обращающихся денежных средств 

Отмена сбора на обязательное гос. пенсионное 
страхование операций по покупке и продаже валюты 

- уменьшился «спред» на вал. рынке, увеличилось 
количество обменных операций, проводимых через 
банки, повысилась общая эффективность валютного 

рынка 

Проведение валютных аукционов по продаже 
иностранной валюты банкам - частичное снятие 

напряжения на валютном рынке, уменьшение 
давления на валютный курс 

частичное снятие временных ограничений на 
проведение наличных операций физических лиц и 

валютных операций – возврат денежных средств 
населения на банковские счета 

Отмена законодательного обязательства банков 
возвращать депозиты по первому требованию 

физического лица – вкладчика банка имеет 
позитивный эффект на управление банками 

ликвидностью 

Разрешение банкам на частичный или полный выкуп 
иностранных инвестиций в собственную валютную 

позицию, с дальнейшим осуществлением инвестиций 
в капитал банка дало возможность для увеличения 
капитализации и финансовой стабильности банков 

В результате применение мер по стабилизации 
валютного рынка Украины учетная ставка НБУ стала 

более привязана к уровню прогнозируемой 
инфляции, валютный курс стал более корректно 

отражать рыночные тенденции. 

С 31 марта 2015 года офиц. курс гривны к ин. валютам 
и курс банковских металлов устанавливается в конце 

рабочего дня; из базы расчета официального курса 
исключены операции со свопами, что привело к 
более реальному определению рыночного курса 



 

  

•Реформирование системы валютного регулирования и валютного контроля: 

•упрощение процедуры осуществления инвестиций в Украину и вывода как вложенных, так и заработанных денег за границу; 

•либерализация  правила валютного регулирования для эффективной работы на международных рынках; 

•упрощение порядка регистрации кредитов, полученных от нерезидентов, путем замены разрешит. принципа уведомительным; 

•устранение законодательных препятствий для роста украинской международной торговли; 

•усовершенствование системы лицензирования операций с иностранной валютой; 

•переход от режима курсового таргетирования к режиму реального инфляционного таргетирования; 

•законодательное урегулирование возможности для укр. бизнеса заключать производные контракты, базовым активом которых 
являются валютные ценности. 

  
•Разработка и реализация плана внедрения валютно-курсовой политики, который предусматривал бы мероприятия по 
уменьшению уровня долларизации банковских активов и пассивов 

  

•Разработка принципов введения временных запрещений и ограничений, релевантных для ведения режима гибкого валютного 
курса в случае кризисных ситуаций 

•Законодательное урегулирование функционирования рынка производных финансовых инструментов (деривативов), которые бы 
позволяли хеджировать кредитный, процентный и валютный риски 

•Упразднение препятствий для осуществления операций с иностранными ценными бумагами и ценными бумагами украинских 
эмитентов, которые размещены на иностранных фондовых биржах 

•Инициирование постепенной отмены нормативных ограничений на проведение наличных операций и операций с валютой 



Разработка законопроекта по восстановлению 
доверия между заемщиками и кредиторами, (рег. № 
2286а) улучшит статистику возврата кредитных 
средств в банковскую систему. 

Внесение изменений в ЗУ«О восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом» вызвано 
необходимостью усиления прав кредиторов в процедуре 
банкротства и совершенствования законодательства с целью 
предотвращения использования процедур банкротства для 
уклонения от возврата полученных кредитов. 

Законопроект «Про финансовую реструктуризацию» позволит 
восстановить хозяйственную деятельность должников, обеспечит 
поддержку стабильности финансовой системы 

Реформа системы исполнительного производства должна 
обеспечить реальные механизмы возврата средств в 
банковскую систему 

УСИЛЕНИЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ 



Что получит  
экономика: 

20 
млрд. грн. 

Изменения 
к законам 

Увеличение объемов 
финансирования экономики 

Украины 

Удешевление кредитных ресурсов 

Снижение требований банков к  
коэффициенту обеспечения 

Рост ВВП  

 Доступность  к  кредитам, 
развитие страхового рынка и 

пенсионных фондов 

По подсчетам  НАБУ от урегулирования проблемной задолженности и расформирования резервов  

государственный бюджет может получить до 20 млрд. грн. 



• Изменения будут способствовать 
прогрессу внедрения в Украине 
процедур противодействия легализации 
(отмыванию) доходов и постепенного 
направления финансового мониторинга 
к внедрению подходов, направленных 
на защиту прав и законных интересов 
граждан, общества и государства и 
основываются на управлении рисками 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем  

Проект изменений в ЗУ "О 
предотвращении и 

противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 
путем, финансированию 

терроризма и 
финансированию 

распространения оружия 
массового уничтожения" 

• При участии НАБУ были внедрены ограничения, 
что изменение базовой ставки может состояться 
только через три года после изучения ситуации на 
рынке 

Изменения в ЗУ «О 
гарантировании вкладов 

населения» 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

Максимально эффективная и прозрачная 
система установления, начисления и 

взыскания налогов и сборов в бюджет 
Украины 

Урегулирование проблемных вопросов 
списания безнадежной задолженности 
как инструмента для восстановление 

кредитования 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Отмена законодательной нормы, которая 
обязывала банки использовать в своей 
деятельности регистраторы расчетных 

операций (РРО) 

Совместно с НБУ отработано весь 
перечень НПА, необходимых для полного 

перехода банков на отражение в 
бухгалтерском учете операций в 

соответствии с требованиями МСФО 



 

Внесение изменений в 
постановление 337: 
обеспечение бизнес 
непрерывности 
деятельности банков, 
используя мировые 
стандарты работы. 
Реализация данного 
подхода позволит 
значительно сократить 
расходы банков на 
построение стресс 
устойчивой системы в 
условиях экономии 
ресурсов 

Внесены изменения в проект 
закона Украины о 
«Электронных 
доверительных услугах», что 
позволит в бедующем 
значительно сократить 
затраты в банковской сфере 
на бумажном 
документообороте, 
повысить уровень 
надежности систем банков.  

Начата совместная работа 
по работе с системами 
управления 
информационной 
безопасности (СУИБ) в 
банках Украины с 
переходом на 
международный 
стандарт ISO 2700 2013 года. 
Это позволит качественно 
перейти на новый уровень 
обеспечения 
информационной 
безопасности в банковской 
сфере 




