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ФОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСБАЛАНСОВ 

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ 

В Украине имплементирована секторная модель государственного 

регулирования финансового сектора экономики, в соответствии с которой 

сферы ответственности распределены среди трех государственных 

регуляторов: Национальным банком Украины, Национальной комиссией 

по регулированию финансовых услуг и Национальной комиссией по 

ценным бумагам и фондовому рынку. В соответствии с Конституцией 

Украины, Законом Украины “О банках и банковской деятельности” и 

Законом Украины “О Национальном банке Украины” регулирование и 

банковский надзор осуществляет Национальный банк Украины. 

Как отмечает О. Васюренко, основными задачами банковского 

регулирования являются: обеспечение стабильности и надежности 

банковской системы с целью содействия экономическому подъему; защита 

интересов вкладчиков; создание конкурентной среды в банковском  секторе, 

благодаря которой расширяется спектр банковских услуг, вводятся новейшие 

банковские технологии, повышается эффективность решений в области 

ценообразования банковских услуг; повышение прозрачности деятельности, как 

отдельного банковского учреждения, так и всего банковского сектора Украины 

на основе усовершенствования системы учета и отчетности в банках и 

приближении их к международным стандартам; поддержание необходимого 

уровня стандартизации и профессионализма в банковском секторе, 

обеспечение эффективной деятельности банков и внедрение технологических 

нововведений в антересах потребителей банковских услуг. 

Обращаем внимание на то, что устойчивость банковского сектора к 

воздействию внешних шоков зависит в определенной степени от величины 

накопленных в финансовом секторе внутрисистемных дисбалансов, 

характеризующихся скоростью и величиной нарастания диспропорций 

между балансовыми статьями финансовых учреждений. С целью 

недопущения формирования критической массы внутрисистемных 

дисбалансов Национальному банку Украины необходимо своевременно и 

более активно использовать имеющиеся инструменты регулирования для 

решения задачи обеспечения финансовой стабильности национальной 

экономики (рис. 1). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формы регулирования банковской деятельности 
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