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Еще не Швейцария
Украинская финансовая система
соответствует 25 из 30 принципов Базеля

Национальный банк сооб�
щил, что в 2007 году украин�
ская финансовая система
приблизилась к мировым
стандартам. Основываясь 
на выводах Международно�
го валютного фонда, регуля�
тор объявил, что она соот�
ветствует 25 из 30 основных
принципов эффективного
банковского надзора «Ба�
зель II». Банкиры считают,
что полностью выполнить
эти требования Украина
сможет уже через три�пять
лет. Впрочем это повлечет 
за собой дальнейшее ужес�
точение требований к кор�
поративному управлению
кредитных учреждений 
и их материнских структур.

Во вторник вечером Нацбанк
опубликовал «Годовой отчет о де!
ятельности банковского надзора
Украины в 2007 году», в котором
отметил положительные измене!
ния в банковской системе. В час!
тности, миссия Международного
валютного фонда (МВФ) и Все!
мирного банка по итогам Прог!
раммы оценки финансового сек!
тора Украины (FSAP) решила, что
«из 30 принципов Базельского ко!
митета (учитывая, что 1!й прин!
цип включает 6 составляющих,
которые оцениваются отдельно)
Украиной полностью или в боль!
шей степени выполняются 25».
Такая оценка на три показателя
лучше итогов FSAP за 2006 год,
когда «полностью или в основ!
ном выполнялись 22 принципа, а
8 были названы такими, которые
не отвечают требованиям (

”
Базе!

ля II“.—
”
Ъ“)».

Улучшения в системе Нацбанк
объясняет «укреплением норма!
тивно!правового обеспечения
пруденциального регулирова!
ния: повышением норматива

адекватности регулятивного ка!
питала, введением более жестких
экономических нормативов, ко!
торые регулируют операции со
связанными лицами (инсайдера!
ми.—

”
Ъ“), и более жесткими тре!

бованиями к формированию ре!
зервов по кредитным операци!
ям». Кроме того, регулятор счита!
ет, что на положительную оценку
повлияло «разъяснение банкам
конкретных требований к систе!
мам управления рисками», а так!
же создание нормативной базы
по борьбе с отмыванием денег,
полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.

В Нацбанке отказываются на!
зывать, какие именно принципы
украинская система стала выпол!
нять, а какие нет, ссылаясь на то,
что эта информация конфиденци!
альная и предназначена только
для высшего руководства стра!
ны». Впрочем, в отчете говорится,
что для получения лучшей оцен!
ки необходимо принять ряд зако!
нопроектов, которые «обеспечат
полномочия Национального бан!
ка относительно отказа в выдаче
банковской лицензии или разре!
шения на покупку существенной
доли в банке в случае невозмож!
ности определить структуру соб!
ственности и реальных владель!
цев банка». При этом НБУ считает
необходимым законодательно
обязать банки усовершенствовать
системы риск!менеджмента и
принципы корпоративного уп!
равления. Также предлагается
требовать от материнских компа!
ний финансово!промышленных
групп подавать консолидирован!
ную отчетность, включающую ин!
формацию о деятельности ее учас!
тников, и обеспечить эффектив!
ное управление рисками как на
уровне группы, так и на уровне от!
дельных ее членов».

Банкиры соглашаются с выво!
дами МВФ об улучшении отечес!
твенной финансовой системы.
«Позитивная оценка дана потому,
что в прошлом году не было гром!
ких скандалов с банками,— счита!
ет генеральный зампред правле!
ния ПриватБанка Юрий Пикуш.—
Если посмотреть на крупнейшие
10 банков, в которых сконцентри!
ровано большинство активов сис!
темы, то они в основном с инос!
транным капиталом. А иностран!
ные банки привносят в свои до!
черние учреждения западные сис!
темы управления». При этом глав!
ный финансовый аналитик рей!
тингового агентства «Эксперт!Рей!
тинг» Виталий Шапран отмечает,
что НБУ добился положительной
оценки именно благодаря ужесто!
чению нормативов. «При приведе!
нии системы к базельским прин!
ципам нельзя жертвовать конъюн!
ктурой, на которой строится ры!
нок,— говорит он.— В отчете НБУ
отсутствует элемент публичности
банков. Ведь никто не знает, что на
самом деле творится в конкрет!
ном банке, кроме его менеджмен!
та и НБУ. А в западной финансовой
системе все наоборот».

Банкиры ожидают, что регуля!
тору удастся добиться запланиро!
ванных законодательных измене!
ний. «Несмотря на то что украин!
ский надзор один из самых жес!
тких в СНГ, мы ежегодно улучша!
ем прозрачность системы,— гово!
рит председатель правления
«Сбербанка России» (Украина) Вя!
чеслав Юткин.— Возможно, мы
сможем выполнять принципы
«Базеля II» уже через три!пять лет.
И первым шагом к этому является
переведение структуры всех бан!
ков из обществ с ограниченной от!
ветственностью в открытые акци!
онерные общества».

Руслан Черный

[7]>

Как сообщил
”
Ъ“ заместитель

министра экономики Валерий Пят!
ницкий, правительство уже прис!
тупило к разработке директив, оп!
ределяющих позицию страны в хо!
де Дохского раунда. «Могу сказать
только одно: наша позиция (эк!
спортера агропродукции.—

”
Ъ“)

наиболее выгодна. В любом слу!
чае — будут приняты за основу
предложения США по либерализа!
ции аграрного рынка либо предло!
жения ЕС — мы останемся в выиг!
рыше»,— уверен он.

Глава комитета Верховной рады
по вопросам налоговой и тамо!
женной политики Сергей Терехин
ожидает, что Украина присоеди!
нится к требованиям ряда развива!
ющихся стран снизить нормы под!
держки сельского хозяйства в раз!
витых странах. «Если нам навязали
такой предельный уровень поддер!
жки агрокомплекса ($0,6 млрд.—

”
Ъ“), то у нас остается лишь один

выход: требовать уравнять шансы
и установить адекватный уровень
для развитых стран»,— говорит гос!
подин Терехин. Секретарь комите!
та Рады по вопросам аграрной по!
литики и земельных отношений
Роман Ткач также рассчитывает на
«создание возможностей для им!
порта не только сырья, но и перера!
ботанной продукции».

Эксперты отмечают, что учас!
тие Украины в Дохском раунде пе!
реговоров не решит проблемы до!
пуска украинской агропродукции
на рынки развитых стран. «Для то!
го чтобы эффективно отстаивать
свои интересы, Украине необхо!

димо присоединиться к одной из
групп: либо к странам, ориентиро!
ванным на ЕС, либо — на США»,—
уверен аналитик ИК Dragon Capi!
tal Виталий Ваврищук. Директор
консалтингового агентства AAA

Сергей Наливка считает, что од!
новременно с отстаиванием пози!
ций отечественных производите!
лей на Дохских переговорах Укра!
ине необходимо повысить стан!
дарты качества агропродукции.
«Даже если в ближайшее время аг!
рорынок будет либерализован, на!
ши производители не смогут пол!
ноценно выйти на рынки ЕС или
США»,— говорит он.

Юрий Панченко

Украина поднимет аграрный
вопрос

Заместитель министра

экономики Валерий 

Пятницкий с оптимизмом

смотрит на грядущие 

переговоры в ВТО

Инфляция откладывается
[1]>

Согласование макропоказа!
телей может затянуться на несколь!
ко недель, ведь у НБУ и Кабмина
слишком разные позиции, отмеча!
ют экономисты. Аналитик ИК Drag!
on Capital Елена Белан называет
прогноз НБУ в 23,9% пессимис!
тическим, а вариант Кабмина в
15,3% — нереальным. По ее мне!
нию, в сложившихся инфляцион!
ных условиях показатель в 20% на!
иболее вероятен. «Урожай будет хо!
роший, поэтому будет снижение
цен на товары сельхозпроизводи!
телей»,— уверена госпожа Белан.

В то же время директор эко!
номических программ Центра

им. Разумкова Василий Юрчи!
шин считает, что прогноз центро!
банка вполне реальный, но это не
является катастрофой — напри!
мер, Россия до 2004 года тоже пе!
реживала инфляцию более 20%,
но продолжала «расти и разви!
ваться». По его мнению, чиновни!
ки согласятся на средний вари!
ант — 18–19%. «Для правительства
признать, что инфляция будет вы!
сокой,— значит усилить полити!
ческие разборки,— говорит гос!
подин Юрчишин.— С другой сто!
роны, чем меньше правительство
заявит инфляцию, тем меньше бу!
дут доходы бюджета, что облегчит
им его выполнение».

Даже если прогноз инфляции
не согласуют, изменения в бюд!

жет внесены будут, добавляют эк!
сперты. По словам аналитика
Международного центра пер!
спективных исследований Алек!
сандра Жолудя, бюджет готовил!
ся на старых показателях (инфля!
ция 9,6%), а новые прогнозы да!
дут более высокие цифры, нап!
ример, номинального ВВП. «А
это через перераспределение
значительно увеличит объемы
доходов, которые будут в распо!
ряжении Кабмина,— говорит
он.— Принятие бюджета у нас
вопрос политический, и все с ра!
достью идут на его увеличение и
распределение средств между
желающими».

Наталья Непряхина, 
Елена Губарь

Указом № 557 президент Виктор

Ющенко обязал Кабмин внести пред�

ложения по открытию постоянного

представительства Украины при ВТО,

которое может возглавить специаль�

ный дипломатический представитель

или посол Украины по совместитель�

ству. Сейчас эти обязанности исполня�

ет посол Украины при отделении ООН 

и других международных организациях

в Женеве Николай Маймескул. Замес�

титель генерального директора Центра

им. Разумкова Валерий Чалый считает,

что среди кандидатов на новую дол�

жность могут оказаться замглавы сек�

ретариата президента Андрей Гончарук

и замминистра экономики Валерий

Пятницкий — главный участник перего�

воров по ВТО. Господин Пятницкий

косвенно подтвердил интерес к дол�

жности. «Мне пока такого предложения

никто не делал. Поступит — буду его

рассматривать»,— сказал он
”
Ъ“. В ян�

варе 2008 года президент Виктор

Ющенко присвоил Валерию Пятницко�

му дипломатический ранг чрезвычай�

ного и полномочного посла. Тогда он не

связывал получение ранга с перспекти�

вами создания постоянного представи�

тельства Украины при ВТО.

КОНТЕКСТ УКРАИНА СОЗДАСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ ВТО
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