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Реформирование финансового сектора в Украине: мнение рынка
10 ноября 2014г.

г. Киев

7 ноября 2014г. в помещении Торгово-промышленной палаты Украины прошла конференция
«Реформа финансового сектора». Организаторами конференции выступили: Комитет
предпринимателей рынка финансовых услуг и по вопросам социальной ответственности бизнеса ТПП
Украины, компания «ДАГДА» при содействии Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА).
В 4-х панельных дискуссиях - «Реформа банковского сектора – путь к стабильности»,
«Реформирование фондового рынка Украины: взгляд ключевых игроков», «Страховой рынок
Украины: стратегия реформ от ключевых участников», «Реформы на финансовом рынке –
первоочередные задания для парламента», - приняли участие в общей сложности 95 человек.
Участниками панельных дискуссий конференции выступали представители: Лиги страховых
организаций (ЛСОУ), Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), Украинского кредитнобанковского союза (УКБС), Украинской федерации страхования (УФС), Украинской профессиональной
ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС), Профессиональной
ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД), а также народные депутаты Украины, ведущие
эксперты и аналитики в области финансов.
Участники в режиме живого диалога обсудили актуальные проблемы реформирования банковского
сектора, страхового рынка и инвестиционной сферы, обменялись мнениями о качестве работы
регуляторов финансового рынка в Украине.
Вице-президент УКБС Ярослав Колесник сообщил: «Регулятор должен быть реформирован.
И наиболее глубоко реформирован по трем позициям. Во-первых, как эмиссионный центр,
осуществляющий контроль за эмиссией средств. Во-вторых, это надзор в целом: проблема в том, что
у нас сейчас нет единых требований ко всем банкам. Также необходимо реформировать валютный
надзор, законодательство должно быть пересмотрено, поскольку оно было написано еще в прошлом
столетии».
Вместе с тем, результаты дискуссии по реформе и стабилизации банковского сектора
подытожил президент УОФА Юрий Прозоров: «Нам необходимо, как государству, которое
пострадало от агрессивных действий, поднять вопрос монетизации Будапештского меморандума по
ядерному оружию. Как минимум, это даст нам 10 миллиардов долларов с трех стран или с одной
страны. Вопрос переговоров с МВФ необходимо перевести в стадию не новых кредитов, а поставить
вопрос о том, что мы – новая страна, и должны работать с нуля. Поэтому нам нужно, как и Польше,
списать кредит перед МВФ. Тогда мы улучшим свои показатели, и доверие иностранных кредиторов
к нам вырастет. Под контролем МВФ и Мирового банка мы проведем необходимые реформы и
перезапустим страну».
Глава совета УАИБ Дмитрий Леонов в своем выступлении раскритиковал формальный
характер украинских реформ: «У нас ментально инвестора рассматривают как дойную корову,
которую надо вначале отдоить, а потом зарезать, чтобы потом не возвращать, потому что у нас
категорически не выполняют обязательства. Нас не устраивает отношение к инвестору.
Декларативное отношение на уровне власти состоит в том, что нам нужны инвесторы, и мы хотим

инвестиций, но при практической реализации государственной политики в любой сфере – валютной,
налоговой или регуляторной – получается полное пренебрежение инвестором».
Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова
остановилась на задачах, которые стоят перед реформами страхового сектора: «В первую очередь,
надо вводить криминальную ответственность собственников компаний за банкротство и вывод
капитала. Во вторую очередь – реформа надзора должна носить пруденциальный характер, а это
значит, что активы и пассивы необходимо оценить по их реальной цене. Сейчас страховые резервы у
страховщиков недооценены, а активы переоценены. В результате получается разрыв, который надо
покрывать или прибылью, которой нет, или капиталом, которого тоже нет. Надзор должен оценивать
активы и пассивы, а не плодить 40 видов обязательного страхования, когда государство не хочет
платить за кого-то, и пытается найти деньги у страховщиков по тем событиям, вероятность
наступления которых равна 100%».
Народный депутат Ксения Ляпина, в отличие от ранее сложившейся традиции присутствия
начальства на форумах только для выступления, выслушала мнения участников всех панельных
дискуссий. В начале своего выступления г-жа Ляпина поблагодарила присутствующих за
профессиональный разговор без излишних эмоций и бессодержательных лозунгов. Кроме того,
народный депутат призвала участников рынка не уповать только на появление новых нормативных
документов как на единственное проявление реформ. Законов, по словам г-жи Ляпиной, и так уже
немало. Следует начать добиваться их исполнения, в том числе, через саморегулируемые
организации.
Подвел итоги конференции глава Комитета по финансовым рынкам ТПП Украины Олег
Лиховид: «Финансовый – это рынок, интеллектуальный потенциал которого чрезвычайно велик.
Поэтому именно финансовый рынок может и, очевидно, должен показать пример
самореформирования. В частности, и в том, что касается инициирования изменений на нем, а также
согласования с активными участниками финансового рынка Украины кандидатур специалистов,
которых предполагается назначить в органы госуправления. Или, как минимум, с предоставлением
права вето на отдельные персоны. И это возможно, т. к. на этом рынке реально существуют
действенные объединения игроков. Сегодня они здесь держали слово. Наш финансовый комитет
Торгово-промышленной палаты, со своей стороны, готов поддержать реформаторские инициативы
профессиональных объединений. И первейшей проблемой, которую мы готовы совместно решать с
этими объединениями, является судебная реформа. Без справедливого суда ничего не будет».
Конференция проводилась при содействии Украинского общества финансовых аналитиков.
Партнером мероприятия выступила компания «Абсолют офис». Международный партнер
конференции – «Агентство международных финансов и маркетинга», главный аналитический
партнер конференции - рейтинговое агентство «Эксперт-рейтинг», информационный партнер журнал «Діловий вісник»" Торгово-промышленной палаты Украины.

