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После 12�летнего периода роста произошла сущест�
венная коррекция цен на банковские металлы. Если
раньше для многих инвесторов золото являлось сво�
его рода «безопасной гаванью», то в настоящий мо�
мент ситуация меняется. «Основными факторами
резкого снижения стали ожидание рынком сворачи�
вания Федеральной резервной системой США прог�
раммы по стимулированию американской экономи�
ки, перевод инвесторами средств из драгметаллов
в акции, а также снижение физического спроса в Ин�
дии и Китае — крупнейших потребителях ювелир�
ных изделий»,— отмечает заместитель начальника
управления денежного оборота, неторговых и кассо�
вых операций ПУМБ Максим Салутин. «Многие спе�
кулянты ринулись на фондовый рынок Японии, ко�
торый значительно вырос в последнее время»,—
добавляет директор департамента розничного бан�
кинга Укргазбанка Антон Косторниченко.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ Понижательный
тренд наблюдается с октября прошлого года, но рез�
кий обвал произошел 12 апреля, когда цены на золо�
то обновили полуторалетний минимум, упав с отмет�
ки $1588 до $1478, а на следующих торгах — до
$1373,25 за тройскую унцию. Такой обвал произошел
по причине наложения нескольких факторов. «Паде�
ние цен на золото было спровоцировано заявлением
центробанка Кипра, решившего продать часть своих
золотых резервов, к слову, довольно незначитель�
ную по мировым меркам. Однако такое решение ста�
ло сигналом того, что примеру Кипра может после�
довать целый ряд других государств еврозоны. Нап�
ример, обладающая значительными золотыми ре�
зервами Италия, правительство которой решает, ка�
ким образом стимулировать рост национальной эко�
номики»,— отмечает господин Косторниченко. Кро�
ме того, по словам начальника управления по работе
с драгоценными металлами банка «Хрещатик» Ири�
ны Павленко, поводом для резкого падения цен в ап�
реле стал запрет для американских банков заключать
форвардные контракты, в том числе на рынке драго�
ценных металлов. «Соответственно, все ранее откры�
тые контракты должны были быть закрыты, что при�
вело к превышению предложения драгоценных ме�
таллов над спросом»,— объясняет госпожа Павлен�
ко. По ее словам, обвалу котировок на драгметаллы
также «поспособствовали» рост мировых фондовых
индексов и колебания кросс�курсов ведущих валют. 

Сложившаяся ситуация — типичный лопнувший
финансовый пузырь, уверен управляющий актива�
ми КУА «Драгон Эссет Менеджмент» Илья Порка�

лов. «Была уверенность, что проводимые ведущи�
ми странами меры по стимулированию своих эконо�
мик не могут осуществляться без значительной
эмиссии, что ведет к ускорению темпов инфляции.
В такой ситуации золото считалось оптимальным
средством для вложений, и его покупали даже люди
без минимального опыта работы с финансовыми ин�
струментами»,— отмечает он. 

Изменение ожиданий инвесторов вызвало неста�
бильность на рынке банковских металлов. После пери�
ода слабого роста произошло еще одно резкое сниже�
ние — с 14 по 20 мая котировки упали почти на $100,
до $1354,75 за тройскую унцию. Вслед за золотом про�
изошло падение котировок и других банковских метал�
лов, в первую очередь серебра. Апрельский обвал цен
на золото сопровождался снижением стоимости пла�
тины на 7,6%, палладия — на 8,3%, а серебра — и
вовсе на 15%. Следующий обвал котировок произошел
в середине мая — цены на серебро упали на 9%, до�
стигнув минимального значения за последние 2,5 го�

да ($20,84 за тройскую унцию). «Цены на серебро при�
вязаны к золоту, но при этом оно считается более на�
дежным объектом для вложений — этот металл актив�
но используется в промышленности, поэтому спрос на
него более стабильный. Однако этот фактор и сыграл
злую шутку — объемы закупок инвестиционного се�
ребра выше, чем золота, и ценовые колебания более
значительны»,— поясняет старший аналитик ИК Ast�
rum Capital Павел Ильяшенко. 

Несколько иная ситуация с котировками платины
и палладия, поскольку динамика роста стоимости
этих металлов в первую очередь зависит от состоя�
ния автомобильного рынка. «Если производство ав�
томобилей будет расти, эти два металла с высокой
долей вероятности будут демонстрировать уверен�
ный рост»,— прогнозирует начальник отдела по ра�
боте с банковскими металлами ВиЭйБи Банка Вла�
димир Пищаный.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА Падение цен
стимулировало рост спроса во всем мире. В част�
ности, объем продаж Монетного двора США вырос
в апреле до трехлетнего максимума, также уве�
личился объем закупок драгметаллов в Индии и
Китае. Крупными покупателями стали в том числе

ЗОЛОТОЙ ОТКАТ РЕЗКИЙ ОБВАЛ КОТИРОВОК НЕ ОТРА-
ЗИЛСЯ НА ИНТЕРЕСЕ ИНВЕСТОРОВ К ВЛОЖЕНИЯМ В БАНКОВСКИЕ
МЕТАЛЛЫ. В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ИНВЕСТИЦИИ СТАНОВЯТСЯ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ, ПОСКОЛЬКУ В ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН.
ПРОГНОЗЫ НА ЭТОТ ГОД ЗАЧАСТУЮ ПРОТИВОРЕЧИВЫ И НЕОДНО-
ЗНАЧНЫ, НО БОЛЬШИНСТВО ФИНАНСИСТОВ ДОПУСКАЮТ ПОСЛЕ-
ДУЮЩЕЕ ПЛАВНОЕ СНИЖЕНИЕ КОТИРОВОК. ЮРИЙ ПАНЧЕНКО
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ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕН НА ЗОЛОТО, 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РУСЛАН ЧЕРНЫЙ, 

РЕДАКТОР «Ъ�ФИНАНСЫ»

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Почему�то власти стали видеть
свою основную функцию в созда�
нии ограничений. Сначала в Нац�
банке решили, что стоит ввести ли�
мит на расчеты наличными. После
претворения данной инициативы
в жизнь нельзя будет купить квар�
тиру или автомобиль за «живые»
деньги, а информация о любом та�
ком платеже станет известна про�
веряющим органам. Затем регуля�
тор решил ограничить размер еже�
месячных сумм при покупках в ин�
тернете.

Как обычно, в основе таких ини�
циатив лежат благие цели. НБУ
надеется вывести значительную
часть теневой экономики в проз�
рачную зону и снизить долю неза�
конных операций. К тому же регу�
лирующие органы других стран пы�
таются влиять на процессы эмис�
сии электронных денег, поскольку
ими сейчас осуществляется ос�
новная часть расчетов за оружие
и наркотики.

Принципиальных возражений
к мотивам регулятора нет, но есть
нюансы… Мало кто обращает вни�
мание на то, что переведенные
в электронный формат деньги не
могут в полной мере принадлежать
их номинальному владельцу. Каж�
дый из нас сталкивался с ситуаци�
ей, когда магазин или ресторан не
принимал платежную карту, либо
ее заблокировал банкомат. В ре�
зультате денег для расчета у вас
нет, хотя вы пребывали в уверенно�
сти, что они у вас есть. Таким обра�
зом, вы находитесь в зависимости
от тех, кто обслуживает вашу карту.
И не только вам решать, когда
и сколько денег тратить.

После «оранжевой революции»
несколько очень влиятельных
в финансовом мире людей, кото�
рые ни разу не давали повода им
не доверять, рассказывали мне,
как оба руководителя революции
оказались на финансовом крючке.
«Им назвали суммы и номера сче�
тов в иностранных банках, где у них
были деньги, и пояснили, что они
заблокированы,— рассказал фи�
нансист.— И без выполнения кон�
кретных действий про эти деньги
нужно забыть». Такие случаи не
единичны. И после них мы должны
доверять безналичным деньгам?!

➔

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В УКРАИНСКИХ БАНКАХ ЗАФИКСИРОВАЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ 

СПРОСА НА ЗОЛОТО. ПРИ ЭТОМ МНОГИЕ КЛИЕНТЫ ЗАНЯЛИ

ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ, РАССЧИТЫВАЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

«ВЛОЖИТЬСЯ» ПО ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
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и центробанки, наращивавшие свои резервы. Сог�

ласно прогнозу World Gold Council, объем покупок

золота центробанками в этом году может составить

550 тонн, что даже выше показателя прошлого года

(534,6 тонны). Такая ситуация вызвана ожиданиями

нового витка роста цен на драгметаллы. «Скорее

всего период панических настроений продлится не

более полугода. Впоследствии инвесторы снова нач�

нут масштабные вложения, тем более что отрица�

тельных новостей в мировой экономике будет доста�

точно»,— прогнозирует Павел Ильяшенко. 

В среднесрочной перспективе эксперты ожидают

возвращения уровня цен на доапрельский уровень. «Я

бы принимал во внимание долгосрочные прогнозы цен

на банковские металлы, обнародованные авторитетны�

ми игроками международного рынка еще в конце 2010

года, когда прогнозировалось, что цена золота в тече�

ние следующих 3–5 лет достигнет $2000–2500 за ун�

цию. Время удостовериться в точности прогнозов или в

очередной раз убедиться в их недостоверности еще

есть»,— отмечает ведущий эксперт сектора продаж

казначейских продуктов управления казначейства и

финансовых институтов ОТП Банка Денис Заворотный. 

В Украине наблюдается высокий спрос на банков�

ские металлы, стимулируемый НБУ, который увели�

чил объемы покупки золота в 28 раз . По состоянию

на 1 мая регулятор накопил 36,1 тонн золота. «На

внутреннем рынке паники нет. Инвесторы, с которы�

ми приходится общаться, не склонны корректировать

свои планы — по их оценкам, рост цен на золото про�

должится, а нынешний спад является лишь допол�

нительным поводом увеличить вложения в этот инс�

трумент»,— говорит господин Ильяшенко. И банки�

ры подтверждают его слова. «Каких�либо радикаль�

ных изменений клиентского спроса нет. Были еди�

ничные случаи продажи золота и серебра. Но гораз�

до заметнее проявилась тенденция покупки золота и

серебра клиентами, которые видят в снижении цен

возможность более комфортного входа в данные ак�

тивы на средние и длинные сроки»,— рассказывает

господин Пищаный. «Со стороны клиентов спрос на

банковские металлы вырос примерно на 15–20%. В

частности, большой спрос отмечен на серебро»,—

подтверждает госпожа Павленко. Кроме того, по ее

словам, обвал цен на золото не привел к оттоку

средств с депозитов в банковских металлах. 

Впрочем, в некоторых банках наблюдают и обрат�

ную тенденцию. «При падении цены на товар потреби�

тель откладывает покупки на более поздний период,

ожидая дальнейшего снижения стоимости. Золотые

слитки не исключение — мы вынуждены констатиро�

вать снижение спроса более чем в два раза»,— гово�

рит господин Салутин из ПУМБ. Спад объемов продаж

золота зафиксирован и в ОТП Банке, что представите�

ли учреждения поясняют «послепраздничным перио�

дом». «Казалось бы, сейчас именно то время, когда

нужно покупать золото, но многие клиенты все еще вы�

жидают, надеясь на более выгодные цены»,— добав�

ляет в свою очередь представитель Укргазбанка Антон

Косторниченко. А по словам Ильи Поркалова, инвесто�

ры, «вложившиеся» в золото в 2011–2012 годах, сей�

час в убытке и в такой ситуации не стремятся к новым

покупкам, даже несмотря на ожидаемый рост цен.

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ Если долгосроч�

ные прогнозы экспертов совпадают, то их оценки

динамики цен до конца нынешнего года сущест�

венно разнятся. «На коротких периодах еще воз�

можны провалы цен, но каким будет коридор —

сказать сложно. В этом вопросе мнения ведущих

мировых аналитиков рынка драгоценных металлов

расходятся»,— говорит госпожа Павленко. По мне�

нию же Антона Косторниченко, в ближайшие недели

цены на золото будут находиться в диапазоне

$1320–1500 за тройскую унцию. «Предполагаю, что

в этом и следующем кварталах котировки будут на�

ходиться в пределах $1330–1480»,— прогнозирует

Максим Салутин.

В то же время не исключается вероятность даль�

нейшего снижения цен на драгметаллы. «Основы�

ваясь на опыте предыдущих пяти лет, мировое

инвестиционное сообщество слишком верит в то,

что монетарное стимулирование решает все пробле�

мы, не вызывая инфляции или падения курса ва�

лют. Это может дополнительно 
”
продавить“ вниз

цены на золото»,— считает господин Поркалов.

По словам Владимира Пищаного, также не следует

сбрасывать со счетов тот факт, что золото являет�

ся контрактивом по отношению к доллару США:

«С учетом этого фактора вероятные манипуляции

с золотом вполне можно рассматривать как один

из аспектов глобальной стратегии поддержания

доверия к доллару». 

В любом случае вложение средств в драгоценные

металлы предполагает инвестиционный горизонт

длительностью от 3 до 10 лет. «Если клиент покупа�

ет золото на три месяца, то может потерять деньги

на марже»,— уточняет Антон Косторниченко. Мно�

гие эксперты, учитывая сложившуюся неопределен�

ность на рынке, советуют повременить с инвестици�

ями в золото. «У трейдеров есть принцип — 
”
не сто�

ит ловить падающие ножи“. Вероятность дальней�

шего снижения цен на металл существует, поэтому

мы не рекомендуем работать с этим инструментом,

по крайней мере в ближайшей перспективе, пока це�

новая динамика не станет более однозначной»,—

резюмирует Илья Поркалов. ■ 
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ОБВАЛ ЦЕН НА ЗОЛОТО СОПРОВОЖДАЛСЯ СНИЖЕНИЕМ 

КОТИРОВОК И НА ДРУГИЕ ДРАГМЕТАЛЛЫ — СЕРЕБРО, ПЛАТИ�

НУ, ПАЛЛАДИЙ

ХРОНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ЗОЛОТО В МАРТЕ�МАЕ 2013 ГОДА, $ ЗА ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ ИСТОЧНИК: KITCO 
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В апреле на наличном валютном рынке впервые за

последние пять лет был отмечен профицит: граждане

приобрели валюты на $117 млн меньше, чем продали

банкам. Это знаковое событие, поскольку чуть более

полугода назад во время парламентской кампании

население массово скупало валюту в ожидании де!

вальвации гривны. В октябре спрос достиг пика (де!

фицит составил $2,17 млрд), а затем ажиотаж начал

постепенно спадать. Показатели за первые две неде!

ли мая подтверждают апрельскую тенденцию — про!

фицит валюты составил $100 млн. Причем парал!

лельно происходило сокращение объемов покупки и

продажи валюты: согласно данным НБУ, если год на!

зад ежедневный оборот составлял порядка $100 млн,

то сейчас — $70 млн.

НЕСТОЙКИЙ ИНТЕРЕС В значительной степени

снижению девальвационных ожиданий способствовал

стабильный курс национальной валюты. По данным

валютного Ъ!индикатора, с прошлого октября доллар

на межбанке подорожал в среднем всего на 4 копейки.

«Граждане считают, что если ничего не случилось тог!

да, то теперь для этого и вовсе нет причин»,— отмеча!

ет член правления, директор по финансовым рынкам

Креди Агриколь Банка Вадим Ганах.

Для тех, кто покупает валюту не только с целью

сбережения средств, ключевой причиной охлаждения

интереса стало снижение доходности инвестиционных

операций. Сейчас разница между доходностью по де!

позитам в национальной и иностранной валютах явля!

ется весьма существенной. По данным индекса UIRD,

она достигает более 10% — годовые депозиты в дол!

ларах принесут доход в размере 6,98%, в евро —

5,74%, а в гривне — 17,51%. Поэтому в данный мо!

мент интерес к депозитам в национальной валюте дик!

туется желанием граждан получить больший доход от

сбережений. «Низкие процентные ставки по долларо!

вым депозитам и пусть не заоблачная, но достаточно

высокая доходность по гривневым вкладам в размере

16–18% годовых, стали рыночным стимулом, подтал!

кивающим население держать средства в националь!

ной валюте»,— подчеркивает директор департамента

розничного бизнеса банка «Хрещатик» Марина Несте!

ровская. В результате с начала года доля гривневых

депозитов физлиц выросла с 50,26% до 54,06%. «С

начала года гривневый депозитный портфель постоян!

но увеличивается. К тому же, пусть и не столь быстро

как хотелось, увеличиваются сроки вкладов»,— подт!

верждает тенденцию заместитель председателя прав!

ления—казначей Банка Национальный кредит Дмит!

рий Власов. При этом финансисты считают, что раз!

ница между ставками по валютным и гривневым де!

позитам будет оставаться существенной длительное

время, что повысит привлекательность гривневых

вкладов. «Продукты в иностранной валюте будут те!

рять доходность из!за ограничений на валютное кре!

дитование населения и высоких нормативов обяза!

тельного резервирования по валютным депозитам.

Это позволяет прогнозировать дальнейшее снижение

процентных ставок по всем депозитным и кредитным

продуктам банков»,— полагает начальник казначейст!

ва Астра Банка Александр Штефан.

Эксперты отмечают, что снижение спроса на валю!

ту было также вызвано уменьшением темпов приро!

ста зарплат — с 14,4% в 2012 году до 10% по итогам

I квартала 2013 года. Еще одним фактором является

переговорный процесс по соглашению об ассоциации

с Евросоюзом и созданию зоны свободной торговли.

«Успех этих переговоров может привести к значитель!

ному ослаблению позиций доллара в стране и усиле!

нию евро. При этом следует учитывать и вероятность

укрепления позиций рубля по отношению к остальным

валютам в случае сближения с Таможенным союзом.

”
Чистая“ же продажа валюты населением, по некото!

рым оценкам, связана с конвертацией средств для

приобретения автомобилей перед вступлением в си!

лу новых таможенных пошлин»,— считает аналитик

Укрсоцбанка Тантели Ратувухери. «В апреле многие

клиенты продавали валюту с целью покупки автомо!

биля, недвижимости или майских туристических ту!

ров. Официальная статистика подтверждает рост про!

даж легковых автомобилей в апреле»,— отмечает в

свою очередь заместитель председателя правления

Укргазбанка Станислав Шлапак.

Немалую лепту в стабилизацию обстановки внес и

регулятор, старавшийся насытить рынок ресурсами.

Введенное Нацбанком шесть месяцев назад требова!

ние об обязательной продаже экспортерами 50% ва!

лютной выручки дало положительный результат. Поэ!

тому НБУ продлил действие данной нормы еще на

полгода с целью предотвращения возможных отрица!

тельных тенденций.

Одним из основных положительных моментов ста!

билизации ситуации является снижение значимости

иностранной валюты, курс которой уже не является

для большинства предприятий ключевым фактором,

влияющим на ценообразование на товары и услуги.

«Индекс деловых ожиданий собственников бизнеса

повысился. При этом увеличилось количество тран!

сакций на рынке безналичной валюты»,— констати!

рует Станислав Шлапак.

РИСКИ УКРЕПЛЕНИЯ Банкиры не скрывают, что

не готовы к значительному росту гривневых пассивов,

спровоцированному снижением интереса граждан к ва!

лютным вкладам. «Ресурс все еще дорогой, особенно

на фоне падения ставок при кредитовании корпоратив!

ного сектора. Увеличение объемов розничного кредито!

вания также отстает от темпов роста депозитной базы.

Население предлагает ресурс, который экономика не мо!

жет поглотить»,— отмечает Вадим Ганах. «В сложив!

шейся ситуации укрепление национальной валюты мо!

жет ударить по конкурентоспособности украинских про!

изводителей. Снижение курса доллара и евро невыгод!

но предприятиям, у которых большую часть капитала и

поступлений составляет иностранная валюта»,— до!

бавляет Тантели Ратувухери.

В то же время для банков снижение спроса на валю!

ту автоматически влечет уменьшение доходов от валют!

ных операций. «Прямое следствие — это сокращение

торгового дохода банка по причине снижения объемов

продажи в кассах иностранной валюты»,— говорит на!

чальник управления развития продуктов Банка Кипра

Анна Макаренко. По словам Дмитрия Власова, снизи!

лась и маржа между курсами покупки и продажи. В

I квартале доходы банков от операций с иностранной ва!

лютой упали почти в два раза в сравнении с прошлогод!

ними показателями — до 359 млн грн. 

БЕЗОБЛАЧНОЕ ЛЕТО В мае зафиксировано нез!

начительное повышение спроса и обменного курса дол!

лара на безналичном рынке, что было вызвано тради!

ционной для этого месяца активной покупкой валюты

компаниями!нерезидентами для выплаты дивидендов.

В результате курс доллара достиг полугодичного макси!

мума, однако это означает рост всего лишь до отметки

8,16 грн/$. Впрочем, данная ситуация длилась недолго,

и в последней декаде месяца доллар дешевел.

Участники рынка считают, что спрос на валюту будет

оставаться низким в предстоящие несколько месяцев,

поскольку летом происходит спад деловой активности.

«Осенью с возобновлением деловой активности спрос

на валюту традиционно растет, также увеличиваются и

девальвационные ожидания. Но при сохранении стабиль!

ности курсасущественногодефицита иностранной валю!

ты,думаю,не будет»,—отмечаетМаринаНестеровская.

Очевидно, наибольшее влияние на уровень спроса

в течение ближайшего времени будет оказывать спеку!

лятивная составляющая, так как других существенных

предпосылок для девальвации на данный момент нет.

«Кроме того, влияние на курс будут оказывать посто!

янные экономические факторы — уровень инфляции,

безработицы, спроса на валюту и гривневая ликвид!

ность»,— добавляет начальник управления казначей!

ства и инвестиционного бизнеса ВиЭйБи Банка На!

талья Шишацкая. ■ 
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ГРИВНА ВОШЛА В ДОВЕРИЕ УКРАИНСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
И КУРС ГРИВНЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КАМПАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ, ОКАЗЫ-
ВАВШИЕ ДАВЛЕНИЕ НА КУРС, ПОСТЕПЕННО СНИЖАЛИСЬ, НАРЯДУ С ЧЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УМЕНЬШИЛСЯ СПРОС И НА ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ. УЧАСТНИКИ РЫНКА СЧИТАЮТ, ЧТО СТА-
БИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ БУДЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ КАК МИНИМУМ ДО ОСЕНИ. ЕЛЕНА ГУБАРЬ

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 

ПОСЛЕ ПЕРИОДА ВАЛЮТНОГО ГОЛОДА НА НАЛИЧНОМ РЫНКЕ

НАСТУПИЛА ФАЗА ОТСУТСТВИЯ АППЕТИТА К ДОЛЛАРАМ

ДИНАМИКА ЧИСТОГО СПРОСА ФИЗЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ, $ МЛРД ИСТОЧНИК: НБУ 
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ВВЕДЕННОЕ НАЦБАНКОМ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРОДАЖЕ ЭКСПОРТЕРАМИ 50% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДАЛО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПОЭТОМУ НБУ ПРОДЛИЛ 
ДЕЙСТВИЕ ДАННОЙ НОРМЫ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА 



В этом месяце Нацбанк планирует ввести ограничение
максимальных сумм при расчетах наличными средст�
вами. Все платежи физлиц в пользу юрлиц, а также
физлиц—субъектов предпринимательской деятель�
ности на общую сумму свыше 150 тыс. грн, осуществ�
ляемые в течение рабочего дня, будут проводиться
исключительно в безналичной форме. Еще осенью
Нацбанк получил право устанавливать предельный
уровень расчетов наличными. Тогда же в НБУ заявили,
что речь идет о лимите в 150 тыс. грн при оплате това�
ров, работ или услуг — такая сумма подлежит финан�
совому мониторингу. Но лишь в марте регулятор ини�
циировал общественное обсуждение проекта поста�
новления об установлении предельной суммы налич�
ных расчетов, которое завершилось в начале апреля. В
Нацбанке заявили, что большинство внесенных заме�
чаний носит технический характер, а значит, принятию
постановления ничего не препятствует.

Заместитель председателя НБУ Вера Рычаковская
считает, что рост безналичных операций привлечет в
финансовую систему средства населения, что, соответ�
ственно, повысит ликвидность банков. «Деньги, кото�
рые находятся вне банковской системы, частично пе�
реместятся на счета кредитных учреждений, что поз�
волит предоставлять займы с меньшей процентной
ставкой»,— говорит госпожа Рычаковская, добавляя,
что также это будет способствовать процессу дедолла�
ризации экономики и сокращению теневых операций.
«Внедрение лимита на расчеты наличными могло бы
дополнительно стимулировать рост украинской эконо�
мики. В условиях развитой системы электронных рас�
четов ВВП Украины может расти дополнительно на
0,5% в год. Если не влиять на ситуацию, то при нынеш�
нем уровне наличных расчетов экономика ежегодно бу�
дет терять 0,3–0,4% ВВП. В реальном исчислении это
десятки тысяч несозданных рабочих мест»,— считает
председатель правления Укргазбанка, исполнительный
директор Независимой ассоциации банков Украины
Сергей Мамедов. К аналогичному выводу пришли и в
рейтинговом агентстве Moody’s. Согласно проведенно�
му исследованию, расчеты платежными картами уско�
ряли темпы роста ВВП Украины в последние пять лет в
среднем на 0,26% ежегодно — в частности, в прош�
лом году на 0,48%. А объем потребления товаров и ус�
луг, за которые расчет производился посредством де�
бетовых и кредитных карт, рос в среднем на 0,4% в год.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЕВРОПУ В вопросе введе�
ния лимита НБУ нашел союзников в лице представите�
лей банковского сектора. «Однозначно нужно ограни�
чить наличный оборот. Это позволит снизить издерж�
ки обслуживания и содержания денежной массы, пре�
одолеть уровень мелкой коррупции и вывести эконо�
мику из тени»,— утверждает аналитик Укрсоцбанка
Тантели Ратувухери. «Это надо было сделать уже дав�
но, если мы действительно хотим существенно ограни�
чить теневой сектор экономики, а не просто об этом
поговорить»,— считает председатель правления Кре�
ди Агриколь Банка Евгения Чемерис. По ее словам,
лимит в 150 тыс. грн — лишь начало поэтапного про�
цесса: «Граждане должны привыкнуть к тому, что рас�
четы наличными — это вчерашний день, и государст�
во будет продолжать ограничивать наличный оборот,
как это уже сделали в других странах».

Ограничение допустимого уровня наличных плате�
жей является в Европе распространенной практикой.
«В европейских странах, несмотря на более высокую
покупательную способность населения, ограничения

жестче. Например, Италия недавно снизила лимит на�
личных платежей с 2,5 тыс. до 1 тыс. евро. Испания
установила верхнюю границу на уровне 2,5 тыс. евро.
Франция намерена сократить лимит объема наличных
платежей с 3 тыс. до 1 тыс. евро. На этом фоне украин�
ское ограничение в размере 150 тыс. грн (около
15 тыс. евро) является чересчур мягким. По карману
гражданина, честно зарабатывающего на автомобиль
или квартиру, эта норма не ударит»,— уверен стар�
ший советник Альфа�банка Роман Шпек.

Однако есть и другие примеры. Так, в России пла�
нируют установить с 2014 года лимит наличных пла�
тежей в размере 600 тыс. руб. (около 155 тыс. грн) с
дальнейшим снижением через год до 300 тыс. руб.
(около 78 тыс. грн). «Многие пытались убедить НБУ
сразу ввести более жесткое ограничение. Однако учи�
тывая ментальность населения и многолетние привыч�
ки, люди восприняли бы такое ограничение как кон�
фискационную реформу. Многие копили деньги на
квартиры или машины в долларах, и им пришлось бы
обменивать доллары на гривну, чтобы осуществить
безналичный перевод»,— отмечает Евгения Чемерис.

Банкиры отмечают, что среди очевидных выгод для
населения — вопрос безопасности расчетов, ведь
большинство нападений на клиентов возле банков
происходит сразу после снятия ими крупных сумм.
«Внедрение этой меры позволит обеспечить физиче�
скую безопасность клиента и сохранность его
средств»,— говорит господин Ратувухери.

Инфраструктура страны уже готова к новым прави�
лам — 88,3 тыс. предприятий торговли товарами и услу�
гами установили 143,7 тыс. терминалов. В I квартале ко�
личество безналичных операций по платежным картам
увеличилось до 42%, тогда как еще по итогам прошлого
года этот показатель составлял 32%. Соответственно,
снизилась доля операций по снятию средств в банкома�
тах. В то же время доля объемов безналичных операций
растет меньшими темпами и сейчас составляет 18%.

ВЫГОДНОЕ ДЕЛО Генеральный директор Укра�
инской торговой ассоциации Игорь Кишко отмечает,
что суммы розничных покупок редко превышают
150 тыс. грн, поэтому введение лимита не причинит
неудобств торговым компаниям. Как правило, расчеты
наличными больше этой суммы при приобретении
ювелирных изделий, драгоценных металлов, антиква�
риата, товаров категории luxury. «Но и в бутиках такие
покупки являются единичными»,— отмечает госпо�
дин Кишко. В основном под действие лимита попадут
операции по покупке или долгосрочной аренде недви�
жимости, а также автомобилей.

Для оплаты покупок у клиентов есть три способа: рас�
чет платежной картой, платеж с текущего счета физлица
на счет юрлица, а также внесение средств в банковскую
кассу для зачисления на счет юрлица. Оплата недвижи�
мости, приобретаемой у застройщиков и девелоперов,

в основном осуществляется безналичными средствами.
Лимит в большей мере коснется сделок с недвижимым
имуществом между физлицами, ведь они подлежат но�
тариальному оформлению. Сейчас граждане накапли�
вают нужные средства в иностранной валюте, в догово�
рах купли�продажи прописывают гривневый эквивалент
суммы сделки и оплачивают наличной валютой. Однако
после введения обязательного безналичного перевода
средств, как отмечает старший партнер адвокатской ком�
пании «Кравец, Новак и партнеры» Ростислав Кравец,
у покупателей возникнет необходимость продажи накоп�
ленной валюты для проведения сделки.

Банкиры предупреждают о наличии возможностей
для обхода ограничений, в частности, путем заниже�
ния в договорах цены сделки до уровня, не превыша�
ющего 150 тыс. грн. «Я бы не советовал осуществлять
дорогую покупку за наличные. Особенно в случае за�
нижения стоимости, как это иногда происходит при
операциях с недвижимостью. В случае признания
сделки недействительной покупатель получит обрат�
но лишь ту сумму, которая указана в договоре»,— от�
мечает господин Мамедов.

Выгода кредитных учреждений от проведения без�
наличных операций очевидна. «Банки зарабатывают
на каждом этапе: когда покупатель открывает текущий
счет, зачисляет на него средства, перечисляет их на
счет покупателя. Плюс взимается комиссия при кон�
вертации иностранной валюты в национальную»,— го�
ворит Ростислав Кравец. В рамках одного финнучреж�
дения перевод средств между клиентами может быть
бесплатным, но перечисление на счет в другом банке
является платным. Комиссия за перечисление средств
на счет юрлица составляет обычно 0,5–1%. В Креди Аг�
риколь Банке отмечают, что при взимании комиссии
(0,8%) установлена максимальная планка — 500 грн,
таким образом для суммы в 150 тыс. грн комиссия со�
ставит уже 0,33%. «Рынок финансовых услуг, безус�
ловно, отреагирует на введение лимита. В условиях отк�
рытой конкуренции рынок сам определяет стоимость
услуг»,— отмечает Сергей Мамедов.

Участники автомобильного рынка в свою очередь
утверждают, что готовы к изменениям, поскольку ав�

тосалоны всех 570 компаний, входящих во Всеукраин�
скую ассоциацию автоимпортеров и дилеров (ВААИД),
имеют приписные банковские кассы. Поэтому необхо�
димость введения ограничения глава ВААИД Олег На�
заренко расценивает как приведение украинского за�
конодательства к европейским нормам. «Изначально
НБУ предлагал проводить платежи только посредст�
вом карт. Во время обсуждения нам удалось донести
информацию о преимуществах зачисления денег на
счет юрлица при внесении средств в банковскую кассу
в автосалоне. У нас установлена нулевая комиссия —
ни клиент, ни продавец ничего не платят, а при расчете
карточкой с продавца взимается комиссия»,— пояс�
няет Олег Назаренко. По его словам, от ограничения
платежей пострадают лишь «автобазары, продающие
поддержанные и неофициально ввезенные автомоби�
ли». Этим дилерам станет сложнее проводить опера�
ции. «С одной стороны, такой продавец заинтересован
получить средства наличными, что позволит увести их
от налогообложения прибыли и выплатить зарплату ра�
ботникам опять�таки без взимания подоходного нало�
га и единого социального взноса. С другой стороны,
получая зарплату в конвертах, люди опасаются 

”
све�

тить“ средства на банковских счетах, не без оснований
полагая, что рано или поздно их спросят о происхожде�
нии этих денег»,— отмечает Евгения Чемерис.

ПОНИЖЕНИЕ ПЛАНКИ Установление лимита в
150 тыс. грн воспринимается банкирами как 

”
пробный

шар“. По их мнению, уже через год НБУ начнет сни�
жать предельный уровень расчетов. «Опыт европей�
ских стран свидетельствует, что предлагаемый лимит
наличных расчетов достаточно высок,— говорит Сер�
гей Мамедов.— Для украинской банковской системы,
на мой взгляд, оптимальным лимитом является сумма
в 50 тыс. грн».

Банкиры считают, что лимит следует снижать по�
степенно. «Адаптационный период необходим как
гражданам, так и бизнесу,— считает заместитель
председателя правления УкрСиббанка Константин
Лежнин.— Впоследствии следует уменьшить лимит
и установить его в соответствии с европейской прак�
тикой — 3 тыс. евро (около 30 тыс. грн). А может быть,
и меньше — до 10 тыс. грн».

Появление теневых схем возможно при покупке ав�
томобилей и недвижимости с целью ухода от уплаты
налогов. Но если будет прописан четкий регламент
расчетов, осуществить их будет сложно. В НБУ уже за�
явили, что хотят проработать возможность использо�
вания депозитного счета нотариуса при расчетах меж�
ду физлицами.

Банкиры отмечают, что, помимо административ�
ных способов увеличения доли безналичных опера�
ций, возможны и рыночные методы. 

”
Можно было бы

установить различные ставки НДС на товары, за кото�
рые платят наличными и по безналу, чтобы конечная
цена одного и того же товара для покупателя, рассчи�
тывающегося картой, была ниже,— предлагает Евге�
ния Чемерис.— Кроме того, целесообразно разрабо�
тать госпрограмму внедрения электронных расчетов
во всех торговых предприятиях. Государство также
могло бы поучаствовать в разработке мер, препятст�
вующих распространению киберпреступности». В пер�
спективе речь идет о минимизации оборота наличных
денег или отказе от них, как в некоторых странах Евро�
пы. «Количество наличных платежей будет неуклонно
снижаться, и этот процесс неизбежен»,— резюмирует
Сергей Мамедов. ■ 

И СНОВА БОЙ С ТЕНЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПОДГОТОВИЛ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫМИ. ПОНАЧАЛУ ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ
ЛИМИТ НА УРОВНЕ 150 ТЫС. ГРН. В ДАЛЬНЕЙШЕМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СУММА НАЛИЧ-
НЫХ ОПЕРАЦИЙ БУДЕТ СНИЖЕНА И ПРИВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИЕ С ПРАКТИКОЙ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН. ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРЕДЛАГАЯ ПОНИЗИТЬ ПЛАНКУ ДО 30-50 ТЫС. ГРН. ВЯЧЕСЛАВ САДОВНИЧИЙ
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ДИНАМИКА СРЕДНИХ СУММ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ, ГРН ИСТОЧНИК: НБУ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I квартал 2013 

0

250

500

750

1000 БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

РАЗМЕРЫ ЛИМИТОВ 
ПО НАЛИЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
В РЯДЕ ГОСУДАРСТВ МИРА
ГОСУДАРСТВО РАЗМЕР ЛИМИТА, ТЫС. ГРН*

РОССИЯ 155**

УКРАИНА 150**

США 40

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 37

ФРАНЦИЯ 33

ГРЕЦИЯ 16

ИТАЛИЯ 11

* ЭКВИВАЛЕНТ В ГРИВНАХ
** ОБСУЖДАЕМЫЙ РАЗМЕР ЛИМИТА

ИСТОЧНИК: УКРАИНСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЧЛЕНОВ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ЕМА; «Ъ�ФИНАНСЫ»



Подводя в начале 2013 года итоги прошлогодней борь�

бы с мошенническими операциями с деньгами клиен�

тов, пальму первенства в этом вопросе банкиры тра�

диционно отдавали разнообразным махинациям с пла�

тежными картами. По статистике НБУ, в 2012 году ко�

личество махинаций с картами выросло на 47% — до

11,17 тыс., а объем незаконных операций увеличился

на 20% — до 10,92 млн грн. Но уже тогда банкиры и

специалисты по IТ�безопасности заговорили о высо�

ких темпах роста кибермошенничества с использова�

нием систем дистанционного банковского обслужива�

ния (ДБО), в частности системы «клиент�банк». И хо�

тя несколько месяцев назад в числе угроз этому спосо�

бу мошенничества отводилось только третье место, с

учетом того, что объемы похищенных денег за одну

трансакцию достигают сотен тысяч, а то и миллионов

гривен, подобный вид мошеннических операций обе�

щает стать самой сильной «головной болью» для бан�

киров и их клиентов уже в этом году. «Если еще два

года назад это были единичные случаи, то в 2012 году

количество и объем воровских трансакций выросли в

разы. Крупнейшая из них составила 32 млн грн и была

разбита на части по 30 и 2 млн грн. Причем более

крупную трансакцию удалось установить только бла�

годаря инструментам финансового мониторинга На�

циональной ассоциации банков Украины (НАБУ)»,—

отмечает председатель правления Укрсоцбанка, гла�

ва совета НАБУ Борис Тимонькин.

По данным МВД, в 2012 году правоохранительны�

ми органами было установлено 139 фактов вмеша�

тельства в работу систем ДБО с целью кражи средств.

В результате этих операций со счетов юрлиц�клиентов

банков было списано 116 млн грн, 75% из которых ор�

ганы МВД смогли вернуть владельцам или заблоки�

ровали по результатам следственных действий. «Ди�

намика свидетельствует о росте таких преступлений,

поскольку только в I квартале 2013 года уже зафикси�

ровано 127 обращений, сумма убытков составила 34,3

млн грн, из которых органами МВД заблокировано

60%, средства возвращены 51 клиенту»,— сообщил

заместитель начальника управления по борьбе с ки�

берпреступностью МВД Леонид Тимченко.

Украинская межбанковская ассоциация членов пла�

тежных систем ЕМА зафиксировала чуть больше мо�

шеннических операций на основании данных с антиф�

род�системы межбанковского обмена информацией

Exchange�online. По итогам I квартала этого года заре�

гистрировано 146 попыток несанкционированных пе�

реводов в системах ДБО. В стоп�списке для монито�

ринга получателей переводов 247 записей. В органы

МВД подано 56 заявлений. Общая сумма нанесенных

убытков — 20 млн грн, из которых 10,5 млн грн возв�

ращено пострадавшим клиентам.

ЧТО И КАК ТЕРЯЮТ Стремительный рост мо�

шенничества в системах ДБО специалисты объясняют

широким распространением вирусного программного

обеспечения. Облегчают им в этом задачу сами бан�

ковские клиенты, многие из которых не уделяют

должного внимания безопасности своих рабочих стан�

ций и ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП).

«Несанкционированный доступ к системам ДБО в

большинстве случаев мошенники получают по вине

клиентов. Мошенники выводят достаточно большие

суммы со счетов юридических лиц, после чего пере�

водят их по цепочке из фиктивных юридических или

физических лиц и снимают наличными. По счетам

физлиц мошенничество в системах ДБО незначитель�

ное»,— рассказал 
”
Ъ�Финансы“ директор управле�

ния IT�безопасности одного из крупнейших банков. С

коллегой соглашается руководитель безопасности

технологий розничного бизнеса Альфа�банка Сергей

Досенко: «Наиболее угрожающая ситуация с опера�

циями юридических лиц. Кибермошенники использу�

ют технологии взлома рабочих мест бухгалтеров для

полной имитации платежей через системы ДБО. Клю�

чевым звеном в схеме являются те юридические или

физические лица, которые необдуманно сами предо�

ставляют свои счета для получения и обналичивания

средств. Они и становятся жертвами киберпреступни�

ков. К сожалению, низкая правовая грамотность кли�

ентов не позволяет своевременно понять, что таким

образом они становятся соучастниками преступле�

ния». Специалисты отмечают, что большинство краж

происходят после 17.00 в пятницу, а владельцы сче�

тов узнают об этом только в понедельник, когда мо�

шенническая операция давно завершена и деньги пе�

рекочевали через десяток счетов. Этот факт создает

дополнительные сложности в обнаружении и блоки�

ровании преступных действий.

Больным местом ДБО является и то, что, как прави�

ло, системы «банк�клиент» привязываются к конкрет�

ному компьютеру или ноутбуку клиента. На таком ра�

бочем месте генерируются платежные поручения, ко�

торые требуют двух электронных подписей: главного

бухгалтера и руководителя предприятия. При этом

подписи должны производиться при фактическом

присутствии бухгалтера и руководителя. «Однако реа�

лии сегодняшнего дня говорят о том, что руководи�

тель очень часто находится вне офиса и не может по�

стоянно предоставлять свою электронную подпись по

большинству платежей. Ноутбук также не является уст�

ройством, которое руководитель всегда имеет при се�

бе. Это приводит к тому, что электронные ключи руко�

водителем передоверяются бухгалтеру или другому

сотруднику, что снижает безопасность работы такой

системы и повышает вероятность мошенничества»,—

отметил доцент кафедры банковского дела Универси�

тета банковского дела НБУ Руслан Гриценко.

Следует отметить, что, обвиняя клиентов пусть и в

неумышленном содействии преступникам, банкиры в

то же время предпочитают умалчивать, что в самих

кредитных учреждениях также не все так гладко с

обеспечением безопасности в сфере ДБО. Иначе как

объяснить тот факт, что участились информационные

сообщения о преступных действиях в отношении кли�

ентских денег самих банковских служащих. Послед�

ний громкий случай, ставший достоянием обществен�

ности,— сотрудник ПриватБанка скопировал элект�

ронные ключи доступа к банковским счетам клиентов

и похитил с них почти 8 млн грн. В конце мая сотрудни�

ки погранслужбы задержали с поддельными докумен�

тами двух бывших менеджеров ПриватБанка при по�

пытке пересечь границу с частью похищенных со сче�

тов клиентов средств. Им грозит 12 лет заключения.

Однако многих мошенников привлечь к ответственно�

сти в МВД не могут.

КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА Высокие темпы

роста количества киберугроз вынуждают специали�

стов признавать, что сегодня даже самые современ�

ные решения не всегда позволяют обеспечить эффек�

тивную защиту. Это приводит к необходимости посто�

янного поиска новых способов защиты от мошенни�

чества. По мнению экспертов ассоциации ЕМА, в на�

стоящее время действенным инструментом предуп�

реждения мошенничества в системах ДБО являются

двухфакторная аутентификация (например, клиент

должен предоставить USB�ключ или смарт�карту и

еще ввести пароль) и внедрение систем мониторинга

операций ДБО на этапе осуществления платежа бан�

ковскими операционистами.

По мнению Бориса Тимонькина, инструменты фи�

нансового мониторинга являются сегодня практиче�

ски единственным легальным каналом борьбы с

«электронным воровством» денег. Видимо, именно

осознание масштабов угроз кибермошенничества и

понимание внутренней кухни борьбы с ним вынудило

господина Тимонькина обратиться к банкам с призы�

вом: «Если поступает сообщение о краже денег, не на�

до опасаться блокировать средства». С целью повы�

шения эффективности финансового мониторинга и уп�

реждения мошеннических операций НАБУ даже вы�

ступила с инициативой, которая может нивелировать

прогрессивность украинской системы расчетов — вве�

сти задержку крупных трансакций на один день. «Кро�

ме того, мы также предлагаем изменить подходы пра�

воохранительных органов: украденные деньги всегда

кто�то получает, но пока что не известно ни об одном

случае привлечения этих получателей к ответственно�

сти,— возмущается глава совета НАБУ.— Они про�

ходят как свидетели, но на деле это участники преступ�

ной группы, хоть и не главные организаторы».

Наряду с дальнейшим развитием платежных инст�

рументов безопасности, в том числе систем и правил

мониторинга операций, по словам Сергея Досенко,

сейчас активно разрабатываются и правила подтверж�

дения санкционированности платежа по альтернатив�

ным каналам, а также системы мониторинга парамет�

ров информационной безопасности (IP�адреса, опера�

ционные системы, логирование). «Банкам следовало

бы разрабатывать системы 
”
банк�клиент“, которые

позволяли бы руководителю верифицировать плате�

жи, генерированные на основном компьютере клиента,

с помощью мобильных устройств, работающих на

платформах, например Windows Mobile, iOs, Andro�

id,— дополняет Руслан Гриценко.— Такая система су�

щественно сократила бы объемы мошенничества, свя�

занного с кражей ключей сторонними лицами или с

внутренним мошенничеством». ■ 
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ЛЮДИ-ПАУКИ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ МОШЕННИЧЕСТВО С ПЛАТЕЖНЫМИ
КАРТАМИ ЯВЛЯЛОСЬ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ БАНКОВ И ИХ КЛИЕНТОВ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ СРЕДСТВ. ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД СИТУАЦИЯ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИ-
ЛАСЬ — НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РАЗМЕРУ НАНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ ВЫШЛО КИБЕРМОШЕННИ-
ЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ЭТОЙ ТЕНДЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНОЕ ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ БАНКОВСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ПРЕСТУПНЫХ СХЕМАХ. ВИКТОР ИВАНЕНКО

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Специалисты, отвечающие в банках за вопросы информационной безопасности, для минимизации

вероятности мошеннических действий советуют клиентам не пренебрегать рядом правил. В числе

мер по защите носителей (СD, USB�накопители) ключей ЭЦП, используемых для работы в системе

ДБО, можно выделить следующие: носители должны использоваться только уполномоченными

лицами и храниться в защищенных местах; категорически не рекомендуется передавать носители

другим лицам и устанавливать в компьютеры, не используемые для работы в системе ДБО; не сле�

дует оставлять носители установленными в компьютерах после завершения сеанса работы в си�

стеме ДБО и хранить резервные и рабочие копии файлов криптографических ключей на персо�

нальных компьютерах. В числе мер по обеспечению информационной безопасности компьютеров

можно выделить следующие: применяемые для работы в системе ДБО компьютеры не рекоменду�

ется использовать в каких�либо других целях, даже рабочих; антивирусные базы должны поддер�

живаться в актуальном состоянии; работа за компьютером должна осуществляться с использова�

нием учетной записи с ограниченными правами, а доступ к учетной записи с полными правами (ад�

министратора) должен быть защищен надежным паролем. Рекомендуется также устанавливать ли�

мит на перевод денежных средств, ограничения на вход в систему ДБО по IP�адресу (адресам);

ввести практику SMS�информирования при входе в систему ДБО, а также при проведении тран�

сакций; осуществлять периодическую генерацию нового ключа ЭЦП.

^

НА СМЕНУ УМЕЛЬЦАМ, ВОРОВАВШИМ ДЕНЬГИ С ПЛАТЕЖНЫХ

КАРТ ПРИ ПОМОЩИ СКИММЕРА И НАКЛАДОК НА КЛАВИАТУРУ,

ПРИШЛИ КИБЕРМОШЕННИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ В ПРЕСТУП�

НЫХ ЦЕЛЯХ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Идея создания в Украине Государственного земель�
ного банка активно обсуждается на протяжении не�
скольких лет. Первая попытка определения правового
статуса подобного учреждения была предпринята в за�
конопроекте «О рынке земель», который в ноябре
2011 года парламент вернул на повторное первое чте�
ние. «Первая реакция на данную инициативу была на�
столько острой, что в течение 2012 года о том зако�
нопроекте почти никто и не вспоминал. Тем более что
тогда страна была занята подготовкой к Евро�2012 и
парламентскими выборами,— характеризует ситуа�
цию адвокат, партнер ЮФ 

”
Василь Кисиль и партне�

ры“ Александр Бородкин.— Сейчас Госземагентство
на смену вышеупомянутому документу готовит новый
законопроект 

”
Об обращении земель сельскохозяйст�

венного назначения“, который также содержит ряд по�
ложений о Земельном банке. Однако Верховная рада,
не дожидаясь принятия 

”
профильного“ закона, еще в

прошлом году утвердила изменения в закон 
”
О бан�

ках и банковской деятельности“, предусмотрев созда�
ние Государственного земельного банка, а Кабмин при�
нял соответствующее постановление». Впрочем, в бан�
ковском сообществе называют другую причину за�
держки с принятием закона и началом реализации
проекта земельного банка. «Было решено тормозить
начало работы земельного банка, чтобы он не подпал
под влияние премьера, который поставил бы туда сво�
их людей. Когда в Кабмин пришел Сергей Арбузов и
сформировал свой финансовый блок, проект был за�
пущен»,— отметил источник «Ъ�Финансы» в НБУ.

Закон «О банках и банковской деятельности» был
дополнен положением, позволяющим Кабмину форми�
ровать уставный капитал Госзембанка за счет денеж�
ных взносов и земельных участков. Самому Госзембан�
ку законодатели предоставили возможность осуществ�
лять операции с земельными участками и имуществен�
ными правами на них. Правительство учредило новый
банк с уставным капиталом в размере 120 млн грн, в
котором 100% акций принадлежит государству. Идея
была реализована лишь в феврале нынешнего года,
когда Кабмин выделил 120 млн грн для формирования
капитала Госзембанка, а государственная регистрация
учреждения состоялась в марте. В апреле прошло пер�
вое заседание набсовета ПАО «Государственный зе�
мельный банк», который назначил главой правления
учреждения Светлану Скосырскую. Ранее она занимала
должность председателя правления национализиро�
ванного банка «Киев», из которого перевела в новое уч�
реждение почти всех своих заместителей.

Чтобы передать в уставный капитал созданного
банка еще и сельхозземли, депутатам пришлось вне�
сти коррективы в госбюджет, увеличив финансирова�
ние бюджетной программы «Проведение земельной
реформы» на 254,8 млн грн. Из этой суммы
192 млн грн направляется на инвентаризацию сель�
хозземель, 48 млн грн — на их экспертную оценку,
5,2 млн грн — на госрегистрацию участков и
9,6 млн грн — на регистрацию имущественных прав
на эту недвижимость. Благодаря этому уставный ка�
питал Госзембанка должен пополниться на 80 тыс. га
государственных земель сельхозназначения. Соглас�
но заявлениям госпожи Скосырской, Госзембанк дол�
жен начать полноценно функционировать во втором
полугодии 2013 года.

КРЕСТЬЯНАМ — КРЕДИТЫ Необходимость
создания профильного аграрного банка очевидна. Ми�
нистерство аграрной политики оценивает проведение ве�
сенне�полевых работ в 38,6 млрд грн, из которых дефи�
цит в 7,7 млрд грн должен покрываться за счет кредитов

аграриям. При этом суммы в 5,5 млрд грн, выделяемой
коммерческими банками аграриям, недостаточно для
покрытия издержек. А инвестиционные кредиты на
5–10 лет, позволяющие аграриям переоснастить свой
технический парк и расширить бизнес, небольшим
предприятиям давно недоступны. Главной функцией
Госзембанка является выдача аграриям кредитов на
приемлемых для них условиях. В настоящее время отно�
сительный доступ к финансированию имеют только аг�
рохолдинги, а для остальных участников сельхозрынка
займы малодоступны. Однако Александр Бородкин об�
ращает внимание на тот факт, что новый законопроект
(«Об обращении земель сельскохозяйственного назна�
чения») не содержит положения об обязанности Госзем�
банка кредитовать сельскохозяйственный рынок, в то
время как предыдущий законопроект («О рынке зе�
мель») в числе основных задач учреждения указывал

кредитование сельхозпроизводителей под залог земли
и другого имущества, причем стоимость займов не
должна была превышать 3% от ставки НБУ.

При этом возможность кредитования банком агра�
риев под 8–10% годовых вызывает сомнение, исходя из
перечня источников фондирования программы. В част�
ности, для этого планируется использовать средства,
полученные Госзембанком от операций по сдаче в арен�
ду земельных участков. Такой узкий спектр операций
может привести к дефициту средств и повлечет за со�
бой непрозрачность процедур выдачи кредитов. «Арен�
да, по крайней мере в ближайшее время, вряд ли прине�
сет достаточно средств,— уверен старший юрист адво�
катского объединения Arzinger Станислав Герасимен�
ко.— Учитывая перманентные проблемы с наполнением
доходной части бюджета, единственным ресурсом для
финансирования аграриев может оказаться распрода�
жа государственных сельхозземель под лозунгом забо�
ты об отечественном сельхозпроизводителе».

Функционирование новой госструктуры, выдающей
дешевые кредиты, окажет влияние и на банковский ры�
нок. «Если Госзембанк начнет раздавать льготные зай�
мы, это поставит его и коммерческие банки в неравные
условия на рынке кредитования аграриев,— говорит ру�
ководитель проекта 

”
Барометр земельной реформы“

Института экономических исследований и политических
консультаций Олег Нивьевский.— Поэтому вместо раз�
вития агрокредитования может произойти вытеснение
коммерческих банков из данного сегмента». Впрочем,
быстро заместить средства коммерческих банков невоз�
можно. Весной задолженность аграриев перед кредит�
ными учреждениями достигала 35,6 млрд грн. Даже ес�
ли Госзембанк сразу начнет выдавать займы, их объем,
согласно нормативам НБУ, не должен превышать 1,2
млрд грн (10 регулятивных капиталов). Без решения
проблемы с внесением в капитал сельхозземель значи�
тельного роста кредитования не произойдет. А кредит�
ная экспертиза долгов аграрным компаниям на такой
объем тоже займет не один год.

С учетом действия моратория на отчуждение сель�
хозземель и недоработанной законодательной базы,
позволяющей Госзембанку полноценно функциониро�
вать, пока можно делать лишь предварительные прогно�
зы относительно эффективности новой структуры. Опре�
деленной базой для оценок экспертов служит проект за�
кона «Об обращении земель сельскохозяйственного
назначения», принятие которого ожидается летом. «За�
конопроект определяет Госзембанк в качестве одного из
ключевых субъектов обращения сельхозземель, кото�
рый не только может без ограничений продавать и поку�
пать любые сельхозземли, но и имеет преимуществен�

ное право приобретения сельхозземель, находящихся
в частной собственности,— говорит Александр Бород�
кин.— В то же время юрлица вообще не получат права
покупать сельхозземлю, а физлица смогут приобретать
ее только в ограниченных количествах. Что касается
права преимущественной покупки, то лица, имеющие
соседние участки, а также арендаторы могут реализо�
вать его только во вторую очередь после Госзембанка».

ЗЕМЛЯ — ФИНАНСИСТАМ Для разработки
концепции Госзембанка не нужно заново изобретать ве�
лосипед, ведь в мировой практике есть немало приме�
ров подобных институтов. По мнению советника ЮК
«Ващенко, Бугай и партнеры» Александра Лукьяненко,
опыт США, Нидерландов, России, ЮАР позволяет рас�
считывать на успешность подобного проекта и в Украи�
не. В качестве примера господин Лукьяненко приводит
российский государственный специализированный
сельскохозяйственный агробанк — Россельхозбанк,
созданный в 2000 году. На сегодня он занимает четвер�
тое место среди российских банков по размеру активов,
а кредитный портфель учреждения по состоянию на
1 января 2013 года превышал 1,1 трлн руб.

Однако концепция украинского Госзембанка не в пол�
ной мере соответствует зарубежным структурам, наде�
ленным такими функциями. «Фактически Госзембанк
не имеет мировых аналогов, так как нигде подобные
структуры не сочетают в себе функции управления зе�
мельными активами и кредитования сельхозпроизво�
дителей,— отмечает Олег Нивьевский.— Напротив, ми�
ровая практика свидетельствует о существенных угро�
зах, вызванных сочетанием данных функций. В частно�
сти, существуют предпосылки для возникновения конф�
ликта интересов между направлением кредитования аг�
рариев под залог земли и такими видами управления
земельными ресурсами, как консолидация земельных
массивов и развитие инфраструктурных проектов. Это
создает предпосылки к коррупции в дальнейшей дея�
тельности Госзембанка, так как отделить при бюджети�
ровании две функции учреждения крайне сложно».

Эти риски приобретают существенный вес, учиты�
вая, что полномочия Госзембанка могут позволить этой
структуре со временем стать монополистом на рынке
земель сельскохозяйственного назначения. «Посколь�
ку круг потенциальных покупателей сельхозземли бу�
дет ограничен — в него войдут государство, террито�
риальные общины, Госзембанк и физлица (с многочис�
ленными ограничениями), то земли по заниженным це�
нам будут покупаться в основном Госзембанком. В
государственном и местных бюджетах средства на это
вряд ли найдутся, а граждан, желающих купить уча�
сток по рыночной цене, из�за низкой покупательной
способности и ограничений на покупку будет немного. В
таких условиях будет преобладать аренда сельхоззе�
мель. В результате 

”
рыночную“ цену на землю факти�

чески будет устанавливать Госзембанк, а с течением
времени эта структура сконцентрирует значительную
долю земельных наделов»,— говорит Станислав
Герасименко.

В свою очередь Александр Бородкин обращает вни�
мание на то, что в рамках закона, пользуясь преимуще�
ственным правом на покупку, Госзембанк сможет пол�
ностью контролировать рынок сельхозземель и на свое
усмотрение предоставлять отдельным лицам право
пользования земельными участками. Эксперты не иск�
лючают также возможности приватизации Госзембанка
иностранными финучреждениями — после консолида�
ции им большого объема сельхозземель. В нынешнем
законодательстве нет нормы, исключающей такой ва�
риант развития событий. ■ 
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ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ ЕЩЕ
12 ЛЕТ НАЗАД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК БЫЛ СОЗДАН ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ.
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ АГРАРИЕВ ДЕШЕВЫМИ КРЕДИТАМИ, НО ЭКС-
ПЕРТЫ СОМНЕВАЮТСЯ В РЕАЛИСТИЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ В РАМКАХ СУЩЕ-
СТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ. АННА ШВЕДОВА, РУСЛАН ЧЕРНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

БАНК ДЛЯ ОБЩЕГО
РАЗВИТИЯ
Наряду с Госзембанком в Ук�
раине в текущем году должно
появиться еще одно новое фи�
нучреждение — Государствен�
ный банк развития. Его созда�
ние предусматривает разрабо�
танная правительством госп�
рограмма активизации разви�
тия экономики страны в
2013–2014 годах. Правда, в
данном случае новое скорее
является хорошо забытым ста�
рым. В 2003 году Кабмин учре�
дил Украинский банк реконст�
рукции и развития (УБРР), ко�
торый должен был функциони�
ровать как «банк второго уров�
ня», предоставляя финансиро�
вание коммерческим банкам, а
те в свою очередь выдавали

бы кредиты конечным заемщи�
кам. Однако за десять лет банк
так и не смог достичь заявлен�
ных целей. «Кардинальные от�
личия нового банка от уже су�
ществующего обнаружить
сложно, кроме, собственно, на�
мерения направить в новое уч�
реждение государственное фи�
нансирование в объемах, соот�
ветствующих целям его созда�
ния»,— отметил советник
юридического бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и парт�
неры» в Украине Роман Степа�
ненко. Стоит отметить, что
именно на базе УБРР государ�
ство планирует реализовывать
амбициозные планы.
Банки второго уровня уже не пер�
вый год функционируют в Рос�
сии, Казахстане, Китае и других

странах. Они предоставляют дол�
госрочное финансирование ком�
мерческим банкам, а также под�
держивают реальный сектор эко�
номики за счет микрокредитова�
ния малого и среднего бизнеса.
«Украинский банк развития будет
кредитовать экспортно�ориенти�
рованные отрасли,— уточняет
руководитель аналитического де�
партамента ИФК «АРТ Капитал»
Игорь Путилин.— Этому учреж�
дению будет проще привлекать
финансирование на междуна�
родных рынках, так как госструк�
турам инвесторы доверяют боль�
ше, чем частным компаниям».
Деятельность банка должна
быть направлена на кредитова�
ние крупных инвестиционных
проектов. Учреждение станет
своего рода фильтром при от�

боре проектов. «На создание
самого банка, его фондирова�
ние и разработку программ, ко�
торые он будет финансировать,
может потребоваться около
двух лет,— полагает партнер
МЮФ Integrites Всеволод Вол�
ков.— По скромным оценкам,
для нормального функциони�
рования банку будет необходи�
мо от $1 млрд, а это уровень
кредитного учреждения, входя�
щего в первую двадцатку рей�
тинга». В итоге отсутствие
должного финансирования мо�
жет перечеркнуть планы по соз�
данию нового госбанка. «Если
правительству не удастся прив�
лечь необходимый капитал, то
деятельность такого учрежде�
ния обречена на провал»,— от�
мечает Игорь Путилин.

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ БАНКОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА ПОЗВОЛЯЮТ

РАССЧИТЫВАТЬ НА УСПЕШНОСТЬ ПОДОБНОГО ПРОЕКТА 

И В УКРАИНЕ. В ЧАСТНОСТИ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДАЧНЫЙ

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА РОССЕЛЬХОЗБАНКА, ЗАНИМАЮЩЕГО

ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО СРЕДИ ВСЕХ 

КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
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Уменьшение отчислений в резервы под проблемные
активы на фоне активного списания, продажи и ча�
стичного погашения старых просроченных долгов ста�
ло одним из ключевых факторов резкого увеличения
прибыли банков. Доля затрат на формирование ре�
зервов в общем объеме расходов учреждений в ян�
варе–апреле уменьшилась за год на 6% до 10,6%. «С
начала текущего года Нацбанк ввел новый порядок
расчета резервов, приближая методику к междуна�
родным стандартам. Этот порядок требует меньших
затрат, что позволило высвободить определенные
средства»,— отметил директор аналитической груп�
пы Da Vinci Анатолий Баронин. Росту прибыли также
способствовали снижение стоимости денег на внут�
реннем рынке и активизация банками безресурсных
(не кредитных) операций, что расширило комиссион�
ные поступления.

Процентные доходы банков возросли в янва�
ре–апреле по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 8,3%, а комиссионные — на 18,3%.
При этом в общей сумме доходов банков доля про�
центных сократилась на 1,1 процентный пункт, до
78,5%, а комиссионных — возросла на 1 п. п., до
14,6%. «Чистый процентный доход уменьшался в
связи с опережающими темпами роста депозитной
базы над кредитным портфелем»,— пояснил дирек�
тор департамента инвестиционного обслуживания Та�
скомбанка Артем Карелин.

В росте доходной доли комиссий банкиры видят
только положительную тенденцию. «Изменение струк�
туры доходов в пользу комиссионных платежей дела�
ет учреждения более устойчивыми в случае возникно�
вения каких�либо кризисных явлений в экономике»,—
уверен председатель правления банка «Хрещатик»
Дмитрий Гриджук. Впрочем, уровень комиссионных
платежей, по его словам, все еще намного ниже сред�
неевропейского показателя: большинство отечествен�
ных банков предлагает 15–20 услуг, тогда как в Запад�
ной Европе практически каждый универсальный банк
поддерживает около 100 сервисов.

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ Лидерами по
получению дохода в I квартале являются: крупнейшее
учреждение — ПриватБанк (624,2 млн грн), входящий в
итальянскую группу Intesa Sanpaolo Правэкс�банк (598,1
млн грн) и подконтрольный правительству Укргазбанк
(445,8 млн грн). Наибольший убыток в январе–марте —
у Кредитпромбанка (139,3 млн грн), который уже ото�
шел бизнесмену Николаю Лагуну за $1. Убыток санаци�
онного Родовид Банка составил 40 млн грн, а Кредoбан�
ка из польской группы PKO BP — 36,6 млн грн.

Впрочем, ключевым достижением является умень�
шение общего количества убыточных банков до 9 учреж�

дений. В I квартале прошлого года их было 15, а в це�
лом по 2012 году убытки показали 19 банков. «Четко
прослеживается тенденция к повышению эффективно�
сти работы банковской системы,— считает начальник
управления рыночных и операционных рисков банка

”
Финансы и Кредит“ Николай Войткив.— Среди топ�30

банков по активам (около 78% рынка) 90% имеют поло�
жительный финансовый результат, но объем чистой при�
были мог бы быть и выше».

Удорожание депозитов во второй половине 2012 го�
да заметно повысило процентные затраты банков. В то
же время синхронного увеличения ставок по кредитным
программам не произошло из�за высокой конкуренции
в банковской среде, торможения экономического роста
и невысокой платежеспособности населения. «Посте�
пенное уменьшение проблемной задолженности преды�
дущих периодов, прирост объемов кредитования, в част�
ности увеличение объема высокодоходных потребитель�
ских кредитов и снижение стоимости привлечения де�
позитов будут в дальнейшем способствовать росту при�
были учреждений»,— ожидает господин Войткив.

Ужесточение банками требований к клиентам в пос�
лекризисный период повысило надежность новых зай�
мов в качестве источника доходов. В то же время низкая
кредитная динамика ограничивает их роль в формирова�
нии прибыли. За январь–апрель кредиты выросли лишь
на 1,9%, или на 15,4 млрд грн, до 824,8 млрд грн, что,
впрочем, намного лучше прошлогодней динамики

ИСКУШЕНИЕ КАПИТАЛОМ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ НАКОНЕЦ СТАЛИ ВИД-
НЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ БАНКАМИ «РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ». СУММАРНАЯ ПРИБЫЛЬ
ПО СИСТЕМЕ ЗА ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 83% ОТ РЕЗУЛЬТАТА ЗА ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ ГОД.
ЭТОТ ФАКТ СТАЛ ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТИ ФИНАНСИСТОВ И ДАЛ ПОЧВУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЭКЗАЛЬТАЦИИ: В ПРОГНОЗАХ БАНКИРОВ УЖЕ ЗВУЧАТ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 10 МЛРД ГРН, НЕСМОТРЯ НА СПАД ВВП В I КВАРТАЛЕ НА 1,3%. АЛЕКСЕЙ ЯНКОВОЙ

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

№92 ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ 2013 ГОДА / КОММЕРСАНТЪ ФИНАНСЫ / 19

ДИНАМИКА ДОЛИ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ ГОСБАНКАМИ УКРАИНЫ И БАНКАМИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, В ОБЩЕМ 
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за этот же период (0,1%). С учетом слабой кредитной ак�
тивности и высоких ставок по депозитам чистая процент�
ная маржа банков достаточно снизилась в последние
годы. «Даже несмотря на рост прибыли, по состоянию
на конец апреля показатель рентабельности капитала
находится на уровне всего 7%, хотя обычно приемле�
мым показателем являлся уровень в 15% и выше»,—
отметил начальник отдела анализа и исследований
Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

По мнению Дмитрия Гриджука, главной задачей бан�
ковского сектора является создание условий для активи�
зации кредитования реального сектора экономики. «К
сожалению, до докризисного уровня еще далеко. Ос�
новная проблема, тормозящая этот процесс,— отсутст�
вие базы долгосрочного фондирования. Именно это и
является ключевым фактором, влияющим на повыше�
ние доходности работы банковского сектора»,— под�
черкнул банкир.

ИЗБЫТОК ДЕНЕГ Независимая ассоциация бан�
ков Украины (НАБУ) отмечает среди положительных
тенденций финансового сектора достаточные уровни
адекватности капитала и ликвидности, а также рост ре�
сурсной базы, что свидетельствует о наличии у бан�
ков инвестиционного потенциала. Правда, большин�
ство учреждений не спешит использовать этот потен�
циал и накапливает растущую ликвидность, опасаясь
возобновления кризисных явлений. С начала текуще�
го года остаток средств на корсчетах банков был всег�
да выше 19 млрд грн, порой доходя до 30 млрд грн,
тогда как в прошлом году регулярно опускался до
16 млрд грн и ниже. При этом уровень обязательных
резервов кредитных учреждений составляет 19 млрд
грн, из которых 6,6 млрд грн заблокировано на спецс�
чете НБУ. Это говорит о появлении у банков свобод�
ных «неработающих» средств, которые могли быть
направлены на рост экономики.

То, что кредитные учреждения перестали испыты�
вать недостаток средств, уже сказалось на снижении
ставок по депозитам, за которые больше не нужно пла�
тить населению так дорого. Так, согласно «Украинскому
индексу ставок по депозитам физлиц» (UIRD), годовые
гривневые депозиты за пять месяцев подешевели поч�
ти на 2 п. п., до 17,45% годовых, а долларовые — поч�
ти на 1% п. п., до 6,95%.

Кроме того, в распоряжении кредитных учреждений
все еще имеются значительные долгосрочные государ�
ственные средства, выданные в разгар кризиса. Хотя
за I квартал задолженность банков перед НБУ сократи�
лась на 17,6%, оставшаяся до 2015 года сумма в
53,6 млрд грн — более чем существенна для поддерж�
ки текущих операций. При этом регулятивный капитал
банковской системы за четыре месяца увеличился на
2,6%, а его адекватность достигла 18,1%, что почти
вдвое превышает установленный минимум. В НАБУ уве�
рены, что при условии сохранения приемлемого качест�
ва займов, активности банков в кредитовании и соблю�
дения курса дедолларизации учреждения могут улуч�
шить свои показатели прибыльности. Банкиры призна�
ют, что получению ими дохода будет препятствовать
сжатие экономики и ухудшение финансового состояния
предприятий.

Одновременно со стабилизацией ликвидности ряд
банков возобновили рост филиальной сети. Стресс от
кризиса в прошлые годы толкал учреждения к сокра�
щению персонала и закрытию отделений. Однако, по
данным НАБУ, за I квартал общее количество подразде�
лений банков выросло на 0,2%, превысив 19,8 тыс. офи�
сов. Вероятно, отчасти из�за этого административные

расходы банков увеличились в январе–апреле по срав�
нению с аналогичным прошлогодним показателем на
7,6%. Среди тех, кто наращивал количество отделе�
ний,— ПриватБанк, Сбербанк России.

Даже с учетом отрицательных факторов эксперты
впервые ожидают существенного улучшения финансо�
вого результата банков. «Оценочно прибыль учрежде�
ний за 2013 год составит не менее 10 млрд грн. Основ�
ной отрицательный фактор, который может существен�
но изменить ситуацию,— девальвация гривны, но в
ближайшие месяцы вероятность этого невысока»,—
считает Николай Войткив. «По итогам 2013 года чистая
прибыль банков может оказаться в диапазоне 13–17
млрд грн»,— прогнозирует Анатолий Баронин.

ГЛУБИНА ПРОБЛЕМЫ По данным НБУ, сфор�
мированным по альтернативной методологии МВФ,
объем недействующих кредитов (займы с высоким ри�
ском и безнадежные) в Украине к началу 2013 года со�
ставлял 169 млрд грн, то есть 19,8% всего валового
объема кредитов (годом ранее такие займы составляли
лишь 15% портфеля). Вместе с тем, согласно стандарт�
ным данным того же Нацбанка, к началу года просро�
ченная задолженность составляла лишь 72,5 млрд, или
8,9% от суммы предоставленных займов. Высокий уро�
вень проблемных кредитов связан с проблемами отно�
сительно их списания, считают эксперты. Хотя в прош�
лом году НБУ в очередной раз детально согласовал с
Налоговой службой практику списания невозвратных
долгов без отчисления налогов на прибыль с них, в
этом году она, вновь ссылаясь на свои инструкции, ста�
ла начислять налоги на кредиты, которые банкиры фак�
тически потеряли. Приобретатель активов также стал�
кивается с налоговыми доначислениями, что заторма�
живает оперативную передачу портфелей после зак�
лючения сделок об их продаже.

Из�за этих проблем, по мнению Анатолия Баронина,
операции по уступке права требования осуществляют�
ся редко и вяло, что не способствует очищению пас�
сивов. «Банки годами не могут реализовать свое пра�
во на взыскание объекта обеспечения по тем креди�
там, по которым заемщики не обслуживают задолжен�

ность. И чем больше проблемный кредит, тем слож�
нее обеспечить его погашение»,— подтвердил нали�
чие проблемы Николай Войткив. «Роста уровня проб�
лемной задолженности уже не наблюдается, но на нее
приходится не менее 30%, если оценивать по между�
народным стандартам. Это связано с ограниченными
возможностями по продаже, взысканию и списанию
проблемных займов»,— считает Дмитрий Сологуб.

ИСХОД ВАРЯГОВ Анализ 50 крупнейших банков
на начало апреля (владеют более 85% всех активов) поз�
воляет конкретизировать ряд трендов. В частности, по
всем ключевым показателям (активы, кредиты, средст�
ва клиентов, капитал) увеличивается только доля бан�
ков с национальным капиталом. Следует отметить, что
более 80% банков с этой группы с начала 2012 года име�
ют положительную динамику активов.

По тем же критериям уменьшается доля учрежде�
ний с западным иностранным капиталом. Почти
70% банков с этой группы с начала 2012 года имеют
отрицательную динамику активов. По данным НБУ,
доля иностранного капитала в уставном капитале си�
стемы банков за январь�апрель уменьшилась на 1,6
п. п., до 37,9%.

Рыночные доли госбанков и банков с российским
капиталом колеблются и также имеют хоть и неболь�
шую, но отрицательную динамику. «В ближайшей
перспективе такие тенденции будут сохраняться. Уси�
лить позиции госбанков в определенный момент мо�
жет активизация кредитных операций в рамках реали�
зации госпрограмм кредитования отдельных отрас�
лей»,— прокомментировал эти данные Николай Войт�
кив. При оценке только кредитных портфелей, без уче�
та вложений в облигации и другие активы, можно за�
метить резкое снижение активности западных банков,
а также уменьшение доли банков с российским капита�
лом и местных госбанков.

Уход из страны иностранных игроков набирает обо�
роты. Согласно прогнозу инвестиционного банка
Rothschild (копией располагает «Ъ�Финансы»), до
2016 года западноевропейские банки сконцентриру�
ются только на «домашних» рынках и покинут разви�
вающиеся страны, к которым относится и Украина. До
недавних пор такие прогнозы почти никто из местных
аналитиков не воспринимал всерьез. Однако теперь в
росте присутствия украинских банков уже мало кто
сомневается. По оценке госпожи Эсс, уход западноев�

ропейских банков из Украины обусловлен отсутстви�
ем улучшения делового климата и слабыми перспекти�
вами развития экономики страны.

«Смарт�холдинг», основным владельцем которого
является Вадим Новинский, в 2012 году купил у немец�
кого Commerzbank Банк Форум. «Смарт�холдинг» в Ук�
раине также контролирует Юнекс Банк и БМ Банк. Биз�
несмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited владеет
82,94% акций ВиЭйБи Банка. Он же является крупней�
шим бенефициаром банка «Финансовая инициатива».
В апреле Erste Group закрыла сделку по продаже
100% акций своего украинского дочернего банка Эр�
сте Банк: учреждение приобрели собственники Фидо�
банка, группы компаний, подконтрольных украинско�
му банкиру Александру Адаричу. В конце апреля 2013
года также стало известно, что Swedbank закрыл сдел�
ку по продаже дочернего Сведбанка основному акцио�
неру Дельта Банка Николаю Лагуну. При этом в фев�
рале текущего года была завершена сделка по покупке
этим финансистом 100% акций Кредитпромбанка.

Несмотря на такие приобретения, эксперты про�
должают называть Дельта Банк и Альфа�банк основ�
ными покупателями на рынке. Допускается и покупа�
тельная активность Всеукраинского банка развития,
который принадлежит сыну президента. За 2012 год
это учреждение поднялось на 42�е место с 88�го в
рэнкинге НБУ по активам.

Объединение Укрсоцбанка и УниКредит Банка
(группа UniCredit) может быть завершено в первом по�
лугодии 2014 года. «Учитывая массовый уход с укра�
инского рынка международных групп, а также тот
факт, что основными покупателями учреждений явля�
ются лица, уже владеющие другими финучреждени�
ями, в перспективе процессы консолидации должны
активизироваться»,— уверен Николай Войткив. При
этом он подчеркивает, что объединение банковских ба�
лансов является не простым и не дешевым процес�
сом. А это в условиях невысокой рентабельности бан�
ковских операций и неопределенных экономических
перспектив сдерживает начало слияний. Артем Каре�
лин прогнозирует, что по уровню концентрации Украи�
на постепенно приближается к российской и польской
банковским системам, где на долю крупнейшей десят�
ки банков приходится свыше 60% активов.

Концентрация банковского капитала обычно приво�
дит к увеличению устойчивости системы банков в це�
лом, к усилению ее способности противостоять возмож�
ным финансовым штормам. Однако у этого процесса
есть и минусы. «Консолидация не должна выходить за
рамки разумного, когда оставшиеся 

”
в живых“ банки бу�

дут 
”
слишком большими, чтобы разориться“, и их воз�

можное спасение ляжет на плечи налогоплательщи�
ков»,— опасается господин Карелин.

Сейчас банки должны уметь предоставлять клиен�
там максимально широкий спектр услуг и иметь значи�
тельный доступ к рынку капитала. Цивилизованное ре�
шение таких вопросов по силам лишь крупным учрежде�
ниям. «Сегодня процесс укрупнения выглядит единст�
венно возможной стратегией дальнейшего развития бан�
ковского сектора»,— считает Анатолий Баронин. При
этом, по его мнению, сложилась вполне объективная уг�
роза перегрева банковского рынка M&A. «Банковская
система в целом приноровилась к кризису. Однако адап�
тация не привела к полноценному восстановлению с ак�
тивным корпоративным и ипотечным кредитованием.
Были найдены альтернативные схемы заработка. В таких
условиях укрупнение может оказаться неконкурентным
вследствие переоценки качества активов»,— предуп�
реждает аналитик. ■ 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УКРАИНСКИХ БАНКОВ,
МЛРД ГРН

ЯНВАРЬ�АПРЕЛЬ 2012 ГОДА ДОЛЯ ЯНВАРЬ�АПРЕЛЬ 2013 ГОДА ДОЛЯ ДИНАМИКА АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %

ДОХОДЫ: 46,83 100 51,45 100 9,9

В Т.Ч. ПРОЦЕНТНЫЕ 37,28 79,6 40,37 78,5 8,3

В Т.Ч. КОМИССИОННЫЕ 6,37 13,6 7,53 14,6 18,3

ВОЗВРАТ СПИСАННЫХ АКТИВОВ 0,36 0,8 0,78 1,5 116,9

РАСХОДЫ: 45,02 100 47,37 100 5,2

В Т.Ч. ПРОЦЕНТНЫЕ 20,71 46 25,24 53,3 21,9

В Т.Ч. КОМИССИОННЫЕ 0,95 2,1 1,21 2,6 27,6

ОБЩИЕ АДМИНРАСХОДЫ 11,72 26 12,60 26,6 7,6

ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ 7,44 16,5 5,03 10,6 �32,5

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1,81 — 4,09 — 126,4

ИСТОЧНИК: НБУ

УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ БАНКОВ, ПОМИМО РЯДА ДРУГИХ

ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВОВАЛО ВВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ

НОВОГО ПОРЯДКА РАСЧЕТА РЕЗЕРВОВ, ПОЗВОЛИВШЕГО

УМЕНЬШИТЬ ОТЧИСЛЕНИЯ ПОД ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И ДОЛИ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ 
В 2013 ГОДУ ИСТОЧНИК: НБУ
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Дата 6 декабря 2012 года стала одной из самых знаме�
нательных в истории украинского фондового рынка. В
последний день работы Верховной рады VI созыва были
приняты два закона, изменившие работу всех операто�
ров торговли ценными бумагами и инвесторов. Во�пер�
вых, по инициативе нынешнего Министерства доходов и
сборов были введены банковские и казначейские век�
селя. Во�вторых, были внесены изменения в правила на�
логообложения сделок с ценными бумагами, в частно�
сти, с операций с ценными бумагами начал взиматься
акциз. С 1 января для внебиржевых операций его ставка
составляет 1,5% от суммы сделки, но при условии на�
хождения бумаг в листинге фондовой биржи — 0,1%.
Если же по таким бумагам рассчитывается биржевой
курс, то ставка составляет 0%. Однако за январь�апрель
нынешнего года в бюджет поступило только 15 млн грн,
тогда как в Министерстве доходов и сборов ожидали от
уплаты акциза 50 млн грн ежемесячно.

ВСПОМНИТЬ СТАРОЕ По своей сути вексель
является распиской — ценной бумагой, которая од�
новременно предоставляет право проведения денеж�
ных расчетов по товарным сделкам. Вексель можно
продать или купить, передать в обеспечение, но самое
важное — им можно рассчитаться по товарной сдел�
ке наравне с денежными средствами. До 2001 года
векселя часто использовали в качестве взноса в ус�
тавный капитал хозяйственных обществ. Но такая воз�
можность была запрещена законом «Об обращении
векселей в Украине», который вступил в силу 4 марта
2001 года. Этим же документом разрешался выпуск
только переводных и простых векселей и отменялся
оборот банковских векселей.

Теперь НБУ предстоит заново урегулировать меха�
низмы выпуска банковских векселей, которые, в отли�
чие от 2001 года, будут существовать в электронной, а
не бумажной форме. По словам главы совета ассоци�
ации «Украинские фондовые торговцы» Сергея Анто�
нова, выпуск векселя в виде электронного документа
повышает его «оборотоспособность», а также проз�
рачность операций: «Электронный реестр векселей
формируется автоматически, и потребность в финан�
совом мониторинге и подобных процедурах отпадает.
Это, безусловно, повысит доверие к векселю как фи�
нансовому инструменту».

«Благодаря своей ликвидности, которая должна
поддерживаться НБУ, банковские векселя будут спо�
собствовать 

”
расшивке“ дебиторско�кредиторской за�

долженности между предприятиями»,— считает со�
ветник главы Национальной комиссии по ценным бу�

магам и фондовому рынку (НКЦБФР) Татьяна Руднен�
ко. Вместе с тем юридические лица смогут получать
кредит в векселях, для чего понадобится принятие НБУ
инструкции с соответствующими лимитами и нормати�
вами. «В результате увеличатся оборотные средства
предприятий. Так как векселя электронные, то фактиче�
ски система их перевода с одного на другое юрлицо
будет аналогична безналичному платежу в гривне»,—
отмечает экономист Александр Охрименко.

Внедрение практики выдачи кредитов посредст�
вом банковских векселей может также снизить стои�
мость ресурсов для предприятий. Один из участни�
ков группы по разработке изменений объясняет, что
документом фактически предоставляется возмож�
ность получения рефинансирования посредством
банковских векселей. «Гарантом возврата средств
по этим бумагам сможет выступать НБУ. Физиче�
ской передачи средств не будет, будет предостав�
ляться лишь гарантия со стороны государства на оп�
ределенную сумму. Средства, привлеченные от НБУ
в качестве рефинансирования, часто направляются
на спекулятивные операции с валютой. Но векселями
нельзя будет рассчитаться за валюту»,— отмечает
собеседник 

”
Ъ�Финансы“.

Внедрение банковских векселей может улучшить
ситуацию и на межбанке. «Сейчас банки не очень до�
веряют друг другу и не всегда открывают лимиты, но
если будут использоваться векселя крупных банков,
то проблем не будет»,— утверждает господин Охри�
менко. «В 2002 году Сбербанк России своими векселя�
ми обслуживал около 40% ВВП страны, причем обо�
рачиваемость векселей была очень высокой — более
трех дней в кассах они не задерживались»,— добав�
ляет Татьяна Рудненко.

Впрочем, использовать банковские векселя можно
и для «серых» схем. Например, для наполнения ус�
тавного капитала банка иногда используются заемные
средства этого же кредитного учреждения, проведен�

ные через несколько фирм. «Или деньги из банка за�
бираются под видом различного рода приобретений, в
частности векселей других банков. А потом средства
возвращаются обратно. В результате уставный фонд
большой, и банк может привлекать депозиты и выда�
вать кредиты,— рассказывает один из финанси�
стов.— После того как ввели акциз на операции с век�
селями, схемы рухнули, а бизнес не может простаи�
вать — нужны инструменты и банковские векселя,
идеальные для схем. Их можно прогнать через бир�
жу, где нет акциза».

НДС-ПОДВОХ По замыслу представителей нало�
говой службы, которая в свое время выступила иници�
атором введения казначейских векселей, этот инстру�
мент должен заменить НДС�облигации. «Оформление
(выпуск) казначейского финансового векселя прирав�
нивается к выдаче налогоплательщику суммы бюджет�
ного возмещения, в том числе автоматического, путем
перечисления средств со счета бюджета на текущий
счет налогоплательщика»,— говорится в изменениях в
Налоговый кодекс. Введение данной практики призва�
но обеспечить своевременное возмещение НДС, что
является одним из условий сотрудничества Междуна�
родного валютного фонда с Украиной. В отличие от
НДС�облигаций, которые имеют определенную ставку
доходности (около 11,5%), проценты по векселям не
будут начисляться. Против введения казначейских век�
селей выступает народный депутат Виктор Пинзенык,
который зарегистрировал законопроект об отмене при�
нятых 6 декабря изменений в Налоговый кодекс.
Целью инициативы экс�министра финансов является
устранение дополнительной возможности госчиновни�
ков наращивать государственный долг.

Согласно заявлению министра доходов и сборов
Александра Клименко, сейчас задолженность государст�
ва по возмещению налога на добавленную стоимость не
превышает 15 млрд грн, в то время как по словам пред�

седателя совета Федерации работодателей Украины
Дмитрия Фирташа, эта сумма достигает 40 млрд грн.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НЕСТЫКОВКИ Принятые
парламентом изменения до сих пор не заработали.
Причиной является противоречие с другими закона�
ми и требованиями «Унифицированного закона о пе�
реводных векселях и простых векселях», введенно�
го в действие первой Женевской конвенцией в 1930
году. «Вторая Женевская конвенция предоставляет
возможность странам, которые к ней присоедини�
лись, включая Украину, урегулировать некоторые
коллизии с учетом национальных особенностей. Но
вопросы, связанные с электронной формой обраще�
ния векселей, в ней не затрагиваются»,— отмечает
Татьяна Рудненко. Женевские конвенции были рати�
фицированы Украиной в июле 1999 года.

Открытым на сегодня остается вопрос учета прав
собственности на векселя в электронной форме и ме�
ханизм их авалирования. «Учитывать права можно в
депозитарной системе или создать для этих целей не�
зависимое учреждение. Как это будет происходить, по�
ка непонятно»,— говорит партнер юридической фир�
мы Integrites Всеволод Волков.

Народные депутаты пытались внести изменения в
Налоговый кодекс, но каждый раз для принятия ре�
шения не хватало нескольких голосов. Некоторые кор�
ректировки были приняты в первом чтении в середине
мая. По предложению народного депутата Валерия
Омельченко, бюджетное возмещение НДС с помощью
казначейских векселей будет осуществляться только
в этом году. Господин Омельченко инициировал еще
одну поправку, предложив оформлять векселями лю�
бые долговые обязательства бюджета перед предпри�
ятиями, сформированные на 1 января 2013 года. Но
инициатива не нашла поддержки в сессионном зале.
Не исключено, что данная норма будет включена в
одобренный документ на этапе его доработки.

Низкая юридическая подготовка законопроектов, в
частности тот факт, что оборот финансовых векселей
не подпадает под регулирование международного
вексельного права, снижает их возможное влияние на
экономические процессы. «Они могут быть исполь�
зованы лишь как залог при получении кредита в бан�
ке или проданы с дисконтом. Учитывая состояние
бюджета и величину государственного долга, по
объективным причинам ликвидность не может быть
высокой, хотя формально бумаги государства коти�
руются на уровне странового рейтинга»,— резюми�
рует Татьяна Рудненко. ■ 

ВЕКСЕЛЬНАЯ ОТГОВОРКА С ПОДАЧИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЫЛА
РЕФОРМИРОВАНА НЕ ТОЛЬКО СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,
НО И ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ВЕКСЕЛЯМИ. В УКРАИНЕ С 1 ЯНВАРЯ МОЖНО ВЫПУСКАТЬ
БАНКОВСКИЕ ВЕКСЕЛЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ИНСТРУМЕНТОМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОКА 
ВЫПУСКОВ ТАКИХ БУМАГ НЕ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, ТАК КАК В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПРАВОВОМ
ПОЛЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ОБОРОТ ВЕКСЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. НИКОЛАЙ МАКСИМЧУК

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ВЕКСЕЛЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ, ПОЭТОМУ ПОТРЕБНОСТЬ В МОНИТОРИНГЕ 
ОТПАДАЕТ. ЭТО ПОВЫСИТ ДОВЕРИЕ К ВЕКСЕЛЮ 
КАК ФИНАНСОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ



Объединения страховщиков — Украинская федерация

страхования (УФС), Лига страховых организаций Ук�

раины (ЛСОУ) и ассоциация «Страховой бизнес» —

готовят финальную версию новой редакции закона «О

страховании», которая в июне может быть принята на�

родными депутатами. Необходимость изменения за�

кона назрела давно: действующий документ был при�

нят в 1996 году и дорабатывался уже более 30 раз.

«Новый закон должен исправить ряд несоответствий

правового поля реалиям и потребностям современного

рынка»,— говорит генеральный директор СК «Allianz

Украина» Гарри Андреасян. А с несоответствиями стра�

ховщики в последнее время сталкиваются все чаще.

Например, 16 мая вступили в силу изменения, требую�

щие от компаний по страхованию жизни увеличить ус�

тавный капитал (УК) с 1,5 млн евро до 10 млн евро.

Поправка была внесена в закон «О страховании» еще в

2005 году, когда парламент решил, что минимальный

размер УК должен быть повышен более чем в шесть

раз через пять лет после вступления Украины в ВТО.

Из 62 работающих на рынке компаний по страхова�

нию жизни принятому требованию соответствуют лишь

две — «Лемма�Вите» (210 млн грн) и «Алико Украина»

(102,9 млн грн). Уже с 16 мая Нацкомфинуслуг получи�

ла право применять санкции (вплоть до лишения лицен�

зии), однако страховщики обратились к регулятору с

просьбой пересмотреть нормативы. Свою инициативу

они аргументировали тем, что подобных требований нет

нигде в мире. В Solvency�II, нормы которого сейчас внед�

ряются в Украине, регуляторный капитал для страхов�

щиков составляет 3,2 млн евро. После этого комиссия

разъяснила, что повышение минимального размера ус�

тавного капитала будет применяться лишь к создавае�

мым компаниям, а не к уже работающим участникам

рынка. Кроме того, с начала года вступили в силу еще

несколько изменений — в частности, относительно ра�

боты нерезидентов в Украине, которые просто не могут

быть реализованы из�за отсутствия необходимых нор�

мативно�правовых актов Нацкомфинуслуг.

Примечательно, что новая редакция закона «О

страховании» была зарегистрирована в Верховной ра�

де еще 19 декабря 2011 года. Но 21 февраля прошло�

го года депутаты отправили документ на доработку.

Участники рынка объяснили это решение сменой ру�

ководителя Нацкомфинуслуг (17 февраля 2012 года

комиссию возглавил Андрей Стасевский). Очередные

корректировки текста закона начали вноситься и пос�

ле того, как господина Стасевского в марте этого года

сменил Борис Визиров.

Законопроект, который готовят участники страхо�

вого рынка, кардинально отличается от существующе�

го закона. «Документ, над которым мы работаем, сме�

ло можно назвать кодексом страхового рынка»,— го�

ворит президент ЛСОУ Наталья Гудыма. Изменятся не

только основные правила игры, но и подходы к веде�

нию страхового бизнеса.

СОКРАЩЕНИЕ ДИСТАНЦИИ Среди нововве�

дений, которые почувствуют на себе не только стра�

ховщики, но и клиенты СК,— возможность заключать

договоры страхования удаленно. «Страховой рынок

уже несколько лет живет в ожидании легитимизации

электронной подписи для договоров страхования. Обя�

зательное требование физической подписи каждой из

сторон на договоре существенно сдерживает разви�

тие розницы»,— говорит директор департамента мар�

кет�менеджмента СК «Allianz Украина» Диана Кочен�

кова. Сейчас клиент может выбрать страховую компа�

нию, просчитать тариф на сайте, ознакомиться с ус�

ловиями договора и оплатить его онлайн, но ему при�

дется все равно ехать в офис страховщика или ждать

приезда агента, чтобы поставить физические подпи�

си и получить действующий полис. 

По мнению участников рынка, введение электрон�

ной подписи сделает страхование более удобным и

комфортным для клиентов, соответственно, будет спо�

собствовать повышению процента пользования услу�

гами страхования. «В то же время нововведение при�

ведет к сокращению доли людей, которые покупают

полис по принципу 
”
чей офис ближе“: клиенты смогут

выбрать страховку у более надежных компаний»,—

отмечает Диана Коченкова. Сами же страховые услуги

станут более доступными: онлайн�продажи будут осу�

ществляться без агентского вознаграждения и позво�

лят страховой компании сократить расходы на веде�

ние дела. Правда, по словам заместителя председа�

теля правления СК «Нова» Лины Кравченко, с дистан�

ционной продажей полисов могут возникнуть сложно�

сти, поскольку на данный момент нет четко работаю�

щей системы электронного документооборота. 

ПЕНСИЯ БЕЗ СТРАХА Изменятся условия ра�

боты и лайфовых страховщиков. Например, компании

по страхованию жизни смогут получить лицензию на

один или два класса рискового страхования. «Это рас�

ширит возможности для акционеров, у которых есть

только лайф�бизнес: они смогут продавать рисковые

продукты, но им не нужно будет регистрировать еще

одну компанию»,— говорит генеральный директор

УФС Галина Третьякова. «Это обычная мировая прак�

тика: у многих страховщиков наработана клиентская

база, сложились долгосрочные отношения с клиента�

ми, поэтому такое нововведение позволит расширить

бизнес»,— считает ведущий специалист андеррай�

тинга и актуарных расчетов АСК «ИНГО Украина

Жизнь» Владислав Махлай.

Появятся и новые страховые продукты. Среди них,

например, инвестиционное страхование жизни. «В Поль�

ше эти продукты очень популярны: они дают клиенту

возможность самостоятельно принимать решение о раз�

мещении собственных инвестиций. В PZU Zycie SA ин�

вестиционные продукты составляют примерно 50% от

всего количества действующих договоров страхования.

Этот продукт позволяет клиентам получать больший до�

ход, но и все связанные с этим инвестиционные риски

они тоже берут на себя»,— рассказывает глава правле�

ния СК «PZU Украина» Мачей Шишко. 

Прописан в новой редакции закона и механизм до�

полнительной пенсии. В мировой практике это предус�

матривает создание индивидуального страхового фон�

да, из которого клиент получает выплаты — дополни�

тельную пенсию — при достижении пенсионного воз�

раста. «Согласно пенсионному законодательству, вып�

лату негосударственных пожизненных пенсионных ан�

нуитетов может осуществлять исключительно страхов�

щик жизни»,— объясняет Владислав Махлай.

ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Впрочем, одно из

главных нововведений законопроекта касается изме�

нения требований к платежеспособности компаний. «От

этого зависит, получит ли клиент возмещение при на�

ступлении страхового случая»,— отмечает Гарри Анд�

реасян. В частности, будут повышены требования к ка�

питалу рисковых компаний с 1 млн евро (порядка

10,4 млн грн) до 22 млн грн, а лайфовых — с 1,5 млн

евро (15,6 млн грн) до 32 млн грн. 

В первый год после вступления документа в силу —

предположительно в 2014 году — покрывать активами

нужно будет порядка 10% минимального регуляторно�

го капитала, а спустя четыре года — 100%. Требова�

ния к активам Нацкомфинуслуг должна будет пропи�

сать дополнительно. Но, по информации членов рабо�

чей группы, требования к ним, а также к резервам будут

ужесточены: сейчас страховщики могут инвестировать

в любые ценные бумаги, которые имеют кредитный

рейтинг инвестиционного уровня. Более того, контро�

лировать уровень обеспечения капитала регулятор смо�

жет на любую дату. «Те компании, которые окажутся

не в состоянии покрыть минимальный регулятивный

капитал, будут вынуждены либо капитализировать при�

быль, либо просить средства у акционеров, либо брать

субсидированный заем»,— рассказывает Галина Тре�

тьякова. Страховщикам, которые не будут соответство�

вать новым требованиям, придется либо уйти с рынка,

либо искать альтернативные пути развития бизнеса.

«Например, они могут перейти в брокерский канал»,—

предполагает Мачей Шишко.

Виды страхования в соответствии с мировой прак�

тикой заменят на классы страхования. «Для каждого

класса детально пропишут риски, которые должен

покрывать страховщик. Поэтому отпадет необходи�

мость в правилах страхования, которые каждая СК

должна была регистрировать в Нацкомфинуслуг»,—

говорит Наталья Гудыма. После введения классов

страхования будут меняться и лицензии. «Работаю�

щие на рынке компании смогут заменить бланки дей�

ствующих лицензий на соответствующие бланки клас�

сов страхования. Получать лицензии придется только

по новым видам страхования, но это в большей степе�

ни касается компаний по страхованию жизни»,—

отмечает Галина Третьякова.

Изменятся и условия работы для перестраховщи�

ков. Согласно действующему законодательству, пере�

страховочная компания обязана получить лицензии по

каждому виду страхования, по которому она осуществ�

ляет перестрахование рисков. Новой редакцией закона

процедура лицензирования перестраховочных компа�

ний упрощается. Если компания занимается только пе�

рестрахованием рисков, то ей достаточно будет полу�

чить одну лицензию на этот вид деятельности.

Документ также должен запретить страховым аген�

там удерживать сумму комиссии. После принятия за�

кона они будут передавать страховщику всю сумму

премии. А размер вознаграждения, которое агент по�

лучит за выполнение своих услуг, будет прописан в до�

говоре страхования.

После принятия новой редакции закона на рынке

произойдут перемены: законодательная база будет

больше соответствовать реалиям современного биз�

неса, в котором развиваются технологии и появляются

новые услуги и продукты. «Рынок изменит свои при�

вычки, и многое сдвинется с мертвой точки. Будет соз�

дана более благоприятная среда для развития клас�

сического страхования, а это вытеснит все инород�

ное — схемы и квазистрахование: очищение рынка

будет происходить естественным образом»,— уверен

Гарри Андреасян. ■ 

22 / КОММЕРСАНТЪ ФИНАНСЫ / №92 ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ 2013 ГОДА

БАЗОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСКОРЕ СТРАХОВЩИКОВ ОЖИДАЮТ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ — ПОДГОТОВЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О СТРАХОВАНИИ», РАЗРА-
БОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ КОТОРЫХ ВЕЛИСЬ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ. ВВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА В ДЕЙСТВИЕ
ДОЛЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЮ РЫНКА И СНИЗИТЬ РИСКИ БАНКРОТСТВА СТРАХОВ-
ЩИКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ. ВИКТОРИЯ РУДЕНКО

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НОРМЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА «О СТРАХОВАНИИ»:
— добавлен раздел, посвященный терминологии: в частности, дается определение страховой дея�

тельности и деятельности, которая с ней связана;

— повышены требования к платежеспособности страховых компаний (СК);

— содержится положение о необходимости для перестраховочных компаний получать лицензию

на перестрахование;

— виды страхования заменены на классы: рисковое страхование разделено на 18 классов, страхо�

вание жизни — на 4;

— отменяется необходимость согласования и регистрации в Нацкомфинуслуг правил страхования;

— лайфовым СК предоставляется право получать лицензии на один или два класса риско�

вого страхования;

— добавлены новые страховые продукты — инвестиционное страхование и непрерывное стра�

хование здоровья;

— СК предоставляется право развивать дистанционные продажи (заключать договоры стра�

хования онлайн);

— включена норма о создании саморегулирующейся организации (СРО);

— вводится запрет для страховых агентов принимать платежи от клиентов, кроме того, страховым

агентам предписано заключать договоры от имени только одной СК.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ЗАКОНА, ПО СЛОВАМ

РАЗРАБОТЧИКОВ, КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДЕЙСТ�

ВУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА. В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА

ИЗМЕНЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛА ИГРЫ, НО И БАЗОВЫЕ

ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
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Лишь за несколько месяцев 2013 года украинские ком�
пании привлекли на внешних рынках почти $4 млрд:
еврооблигации размещали как квазисуверенные заем�
щики — Ощадбанк (привлек $500 млн под 8,875%),
Укрэксимбанк ($600 млн под 8,75%) и «Укрзализны�
ця» ($500 млн под 9,5%), так и корпоративные эмитен�
ты — аграрные корпорации «Мироновский хлебопро�
дукт» (МХП; $750 млн под 8,25%), «Мрия» ($400 млн
под 9,75%), Ukrlandfarming ($425 млн под 10,875%),
энергетическая компания ДТЭК ($750 млн под 7,875%),
а также ПриватБанк ($175 млн под 10,875%). Еще
$2,5 млрд получило Министерство финансов.

Последний раз такой бум размещений наблюдался
еще до кризиса. В 2012 году частных украинских раз�
мещений евробондов не было: на внешние рынки за�
имствований выходил только Минфин. А в 2011�м кор�
поративные заемщики привлекли всего $2,55 млрд.
Тогда Ощадбанк, например, доразмещал бумаги на
$700 млн по ставке 8,25%. «Отрезок с января по май
после длительного периода 

”
молчания“ оказался очень

богатым на размещения. При этом достаточно благоп�
риятное и длительное 

”
окно“, которое открыто и сей�

час, предоставило возможность игрокам не только раз�
местить еврооблигации, но и выполнить важные зада�
чи по управлению обязательствами»,— говорит на�
чальник управления международного финансирова�
ния и структурирования трансакций ПУМБ Сергей Зуб�
ро. Так, МХП и «Мрия» реструктуризовали свою за�
долженность, предложив новые бумаги инвесторам на
более выгодных для них условиях.

ШАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА Первая половина 2013
года была удачным временем для всех развивающих�
ся рынков. «Ралли на американских торговых площад�
ках и высокий аппетит к риску, связанный в первую
очередь с большим объемом печатаемых США денег,
приводили к постоянным притокам новых денежных
средств в фонды, которые инвестируют в долговые ин�
струменты»,— пояснил специалист отдела продаж
долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dra�
gon Capital Сергей Фурса. Третий раунд программы
«количественного смягчения» Федеральная резерв�
ная система США начала в сентябре прошлого года,
вливая в экономику по $40 млрд в месяц, а в декабре
сумма была увеличена более чем вдвое. При этом со
временем инвесторы все больше ориентировались на
высокодоходные инструменты, в том числе на инвести�
ционные инструменты развивающихся рынков. Для ук�
раинских эмитентов это стало хорошей возможностью
привлечь часть этих средств. Кроме того, положитель�
ным сигналом для международных инвесторов было
возобновление переговоров правительства Украины с
МВФ в начале года.

Однако успехом у покупателей пользуются не все
предлагаемые им бумаги. «Они избирательно подхо�
дят к выбору объекта вложения и стремятся инвести�
ровать только в качественные активы. Среди украин�
ских эмитентов это суверенные и квазисуверенные бу�
маги, а также некоторые евробонды реального секто�
ра, в частности аграрной отрасли и энергетики. Бан�
ковский сектор, несмотря на наличие достаточно ка�
чественных эмитентов, инвесторы, уже имея негатив�
ный опыт, оценивают как высокорисковый»,— гово�
рит Сергей Зубро.

Проведенные размещения эксперты считают успеш�
ными: сроки привлечения составляли от 5 до 10 лет,
стоимость ресурсов — от 8,25% до 10,875% годовых.
«Учитывая большие объемы финансирования и мини�
мальную за последние несколько лет стоимость ресур�

сов, условия для наших заемщиков можно считать
привлекательными»,— говорит специалист по торгов�
ле облигациями ИК Concorde Capital Юрий Товстенко.
Компаниям, которые были заинтересованы в замене
старого долга на новый, рыночные условия помогли
существенно улучшить долговой профиль и получить
более выгодные условия финансирования. Им удалось
снизить стоимость обслуживания долга, увеличить
объемы привлеченных средств и удлинить свою кри�
вую доходности. «Например, МХП снизил стоимость
ресурсов до 8,25% по сравнению с доходностью при
размещении 9,875% по старому выпуску, а 

”
Мрия“ до�

билась снижения с 11,25% до 9,75%»,— подсчитыва�
ет Сергей Зубро. Исключение составил разве что При�
ватБанк, который привлек $175 млн под 10,875%. «Та�
кая доходность ставит под сомнение экономическую
целесообразность выпуска. Эта эмиссия является ско�
рее исключением и не отображает рыночный тренд»,—
отмечает господин Зубро.

Впрочем, стоимость привлечения средств украин�
скими эмитентами является одной из самых высоких
среди других развивающихся рынков. Одновременно с
Украиной на рынок еврооблигаций выходили Индоне�
зия, Коста�Рика, Парагвай, Сербия, Гватемала, Хорва�
тия, Словения, Доминиканская Республика, Руанда и
Гондурас. «Купонные ставки для них были на уровне
4–8%»,— отмечает начальник управления корпора�
тивных финансов УкрСиббанка Сергей Ягнич. «Деся�
тилетний долг Шри�Ланки размещался со ставкой око�
ло 5%, что почти в два раза меньше, чем привлекала
Украина в тот момент»,— вспоминает Сергей Фурса.
Дешевле, чем украинские эмитенты, находили средст�
ва на внешних площадках и российские заемщики: сто�
имость ресурсов для них составляла 3,5–7% годовых.
«Например, 

”
Газпром“ в марте разместил 7�летние ев�

рооблигации объемом 1 млрд евро и 12�летние бонды
объемом 500 млн евро с доходностью 3,389% и 4,364%
соответственно»,— рассказывает Юрий Товстенко.

Относительно высокая стоимость финансирования
для украинских заемщиков объясняется их низкими
инвестиционными рейтингами. Например, рейтинг Ук�
раины по классификации агентства Standard & Poor’s
находится на уровне В с негативным прогнозом, при
этом рейтинги корпоративных эмитентов не могут быть
выше суверенного. «Рейтинги Украины ограничены на�
шим мнением о политической неопределенности,
стрессе финансового сектора и слабой внешней лик�
видностью. В частности, мы считаем, что стратегия пра�
вительства по фиксации курса иностранной валюты
для удовлетворения их повышенной потребности во
внешнем финансировании в среднесрочной перспек�
тиве продолжает зависеть от благоприятных условий
привлечения средств на внешних рынках»,— говорит�
ся в сообщении Standard & Poor’s.

С НОВЫМ ДОЛГОМ До конца года украинские
эмитенты продолжат размещать еврооблигации: внут�
ри страны компании не смогут привлечь нужный объем
финансирования. «Прежде всего мы ждем новых суве�
ренных выпусков»,— подчеркивает Сергей Фурса. Гос�
бюджет�2013 предусматривает поиск внешнего финан�
сирования в размере более $4,5 млрд, при этом с нача�
ла года Минфин привлек только половину этой суммы.

Новые корпоративные выпуски маловероятны. Ско�
рее всего, компании, которые в этом году уже привле�
кали финансирование на внешних площадках, будут
проводить доразмещение. «В Украине не так много эми�
тентов, которые могут себе позволить выйти на рынок
еврооблигаций»,— объясняет Сергей Фурса. Интерес
инвесторов вызывают высококлассные заемщики —
компании, которые способны генерировать прибыль и
качественно развивать бизнес в среднесрочной и дол�
госрочной перспективах. Помимо государственного сек�
тора, привлекательными для инвесторов характеристи�
ками обладают не более полутора десятков компаний из
трех�четырех секторов экономики, большая часть кото�
рых уже обращается на рынке.

Среди банков в списке потенциальных заемщиков
остаются только государственные финансовые учреж�
дения, признают экономисты. «В нефинансовом секто�
ре можем увидеть выпуски или доразмещения со сто�
роны агрокомпаний, вероятно, попробует еще раз выйти
на рынок Ferrexpo, а также компании крупных финансо�
во�промышленных групп, в том числе работающих на
рынке химической и металлургической продукции. Нап�
ример, о планах по привлечению в этом году заявили

”
Лемстранс“ и 

”
Креатив Групп“»,— рассказывает Сер�

гей Зубро. Впрочем, «Креатив Групп» в мае отказалась
от эмиссии евробондов на сумму $400 млн, ссылаясь на
неблагоприятные текущие рыночные условия. По оцен�
кам партнера группы «Инвестиционный капитал Украи�
на» Макара Пасенюка, общая сумма дебютных выпу�
сков может составить $1–1,5 млрд, объем доразмеще�
ний — $0,7–1 млрд.

Привлекать финансирование украинские компании
будут не раньше осени, поскольку лето — традицион�
ный период затишья. «На условия эмиссий будет вли�
ять целый ряд факторов — как глобальных, так и внут�
риукраинских. Например, наблюдаемая сегодня склон�
ность глобальных инвесторов к риску может резко сме�
ниться на интерес к 

”
тихим гаваням“ в случае реализа�

ции негативных сценариев, подобных ситуации на Кипре,
существенных изменений в политике экономического
стимулирования центробанками ЕС, США и других го�
сударств либо ухудшения экономических данных и дело�
вых настроений»,— перечисляет Сергей Зубро. Кроме
того, по словам аналитика Укрсоцбанка Тантели Ратуву�
хери, дальнейшее ухудшение ситуации в развивающих�
ся экономиках приведет к подорожанию заимствований,

в том числе для Украины: инвесторы предпочтут вкла�
дывать в развитые страны.

Повышает стоимость финансирования для украин�
ских эмитентов нерешенный вопрос получения нового
транша МВФ. Этот фактор является важным психоло�
гическим индикатором будущего украинской экономи�
ки для международных инвесторов. «Оказывают дав�
ление на цену бумаг и перспектива реализации валютно�
го риска, необходимость консолидации государственно�
го бюджета, снижение объемов золотовалютных резер�
вов, ухудшение ключевых экономических показателей
и низкие кредитные рейтинги эмитентов»,— перечис�
ляет Сергей Зубро.

АЛЬТЕРНАТИВЫ Помимо продажи евробондов,
украинские компании будут пытаться найти и другие ис�
точники долгового финансирования. «Для крупных за�
емщиков, желающих привлечь финансирование для
развития бизнеса в больших объемах и с привлекатель�
ной стоимостью, нет других вариантов, кроме междуна�
родных рынков»,— считает Сергей Зубро. К тому же у
еврооблигаций есть свои минусы. «Это и высокие требо�
вания к эмитенту, и необходимость погашения задол�
женности одной суммой, а также ограниченные возмож�
ности для внесения изменений в условия финансирова�
ния»,— поясняет Макар Пасенюк.

Основную альтернативу еврооблигациям банкиры ви�
дят сейчас в синдицированных кредитах. «Это менее
ликвидные и, соответственно, более труднопродавае�
мые инвесторам инструменты. Они характеризуются не�
сколько большей доходностью, чем еврооблигации, а их
основное преимущество — возможность предоставле�
ния большего комфорта кредитору за счет проведения
более детального due diligence и большего обеспече�
ния»,— уточняет заместитель председателя правления
«Дочернего банка Сбербанка России» Артемий Ершов.

К синдицированным кредитам в основном будут при�
бегать те компании, которые уже почти готовы к выпу�
ску еврооблигаций, но еще не полностью адаптировали
процедуры или ожидают высоких ставок при проведе�
нии road show. Кроме них, инструментами привлечения
средств на внешних рынках для украинских компаний
являются прямые займы и финансирование под гаран�
тии экспортно�кредитных агентств. Однако доля таких
инструментов в общем объеме привлеченных средств
будет небольшой. По словам Сергея Зубро, кредитные
рынки предлагают сейчас намного меньше возможно�
стей по сравнению с размещением евробондов. «Кре�
дитором в части двустороннего, клубного или синдици�
рованного кредитования, как правило, выступает банк,
у которого несколько другая кредитная политика и иные
риск�аппетиты в сравнении с хедж�фондами, которые
являются одними из традиционных инвесторов в украин�
ские еврооблигации»,— объясняет он. Как правило, кре�
дитные рынки доступны крупнейшим компаниям реаль�
ного сектора экономики. За последние два года прои�
зошло чуть более десятка сделок с семью заемщиками,
крупнейшими из которых были ДТЭК, «Метинвест»,
«Кернел» и группы компаний «Креатив».

Еще одним источником фондирования являются
торговые кредиты и займы от международных финан�
совых организаций, таких как Европейский банк ре�
конструкции и развития и Международная финансо�
вая корпорация (IFC). «Это длинные деньги под невы�
сокую ставку. Но для получения средств предприятие
должно выполнить ряд условий — например, купить
определенное оборудование либо же показать соци�
альную или экологическую значимость проекта»,—
отмечает Сергей Ягнич. ■ 

ВЫХОД ЕСТЬ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЭМИТЕНТОВ ВНОВЬ ДОСТУПЕН РЫНОК ВНЕШНИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ. ПРАВИТЕЛЬСТВО И РЯД КРУПНЫХ КОМПАНИЙ С НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ГОДА
ПРИВЛЕКЛИ ЗА СЧЕТ ВЫПУСКОВ ЕВРООБЛИГАЦИЙ $6,6 МЛРД, И ЭКСПЕРТЫ ОЖИДАЮТ ЕЕ
УВЕЛИЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СИНДИЦИРОВАННЫХ И ПРЯМЫХ КРЕДИТОВ. ВИКТОРИЯ РУДЕНКО
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РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ УКРАИНСКИМИ ЭМИТЕНТАМИ В 2013 ГОДУ
ЭМИТЕНТ ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, $ МЛН СТАВКА КУПОНА, % ДАТА ПОГАШЕНИЯ

УКРЭКСИМБАНК 16.01.2013 500 8,75 22.01.2018

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ* 04.02.2013 1000 7,8 28.11.2022

ОЩАДБАНК 13.03.2013 500 8,875 20.03.2018

«МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ» 21.03.2013 750 8,25 02.04.2020

UKRLANDFARMING 21.03.2013 275 10,875 26.03.2018

ДТЭК 27.03.2013 600 7,875 04.04.2018

УКРЭКСИМБАНК* 28.03.2013 100 8,75 22.01.2018

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ 09.04.2013 1250 7,5 17.04.2023

«МРИЯ» 11.04.2013 400 9,75 19.04.2018

ДТЭК* 23.04.2013 150 7,875 04.04.2018

«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» 14.05.2013 500 9,5 21.05.2018

UKRLANDFARMING* 14.05.2013 200 10,875 26.03.2018

*ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИК: CBONDS

ЗАКАЗЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ПРИЛОЖЕНИИ «Ъ�ФИНАНСЫ» ПРИНИМАЮТСЯ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТЕЛ. (44) 496 3720/24. ДИРЕКТОР РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ — ИРИНА НАУМЕНКО, ТЕЛ. (44) 496 3724. 

МАТЕРИАЛЫ НА ТАКОМ ФОНЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 31.05.2013.




