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на землю
16

были фактически
проданы только в одной
Киевской области за
время действия моратория

тыс.

стоит сегодня в среднем
сотка земли к западу от
городской черты (КиевоСвятошинский район)

ты», – уверяет экс-глава Фонда госимущества.
«Наша Украина» традиционно поддержит инициативу президента. «Нас интересует установление рыночной стоимости земли,
поскольку без этого невозможно развивать серьезно
экономику сельского хозяйства», – сказал «24» Юрий

Основа будущего парламента –
«Наша Украина», БЮТ и Партия
регионов – уже выразили готовность поддержать президента и
сделать сельхозугодья товаром

Ключковский. Этой же позиции придерживается и
Блок Юлии Тимошенко. Однако, по словам представителя блока Сергея Терехина,

его партия готова подержать
создание рынка земли при
условии, что будет обеспечена прозрачность рынка,
четкая регистрация прав
собственности и ответственность за нарушение земельного законодательства. Г-н
Терехин отметил, что именно из-за отсутствия этих
факторов БЮТ выступил в
конце прошлого года за продление моратория.
Политики понимают,
что отмена моратория назрела давно, поскольку за
время его действия в стране
сформировался и успешно
функционирует «черный»
рынок земли. Некоторые
предприимчивые украинцы научились обходить законы и делать на продаже
бывших колхозных угодий
большие деньги. Там, где
это обещало хорошую прибыль, с помощью взяток,
знакомств и судебных решений пашни переводи-

лись в землю категории
«под застройку» и продавались. По официальным
данным на конец прошлого года, только в одной Киевской области (во время
действия моратория!) было
изменено целевое назначение более 16 тыс. га земли,
что сравнимо с одной пятой
площади столицы. Особенно активно менялось назначение земель в районах, непосредственно примыкающих к столице, в которых
теперь как грибы растут
коттеджные городки.
В результате отмены моратория на рынке появится
предложение в размере более
25 млн. га сельскохозяйственной земли, настоящую, рыночную стоимость которой
пока трудно оценить. Такое
предложение, естественно,
может привести к снижению
цен на 10–30% от нынешней
ее цены на «черном» рынке.
«Когда на рынок будет выброшен весь объем земли, цены,
естественно, упадут», – говорит директор консалтинговой компании «Увекон» и по
совместительству председатель правления Украинского
общества оценщиков Владимир Шалаев. Эксперты уверены, что сейчас стоимость
земли повышается из-за различных коррумпированных
схем изменения ее целевого
назначения, которые исчезнут, как только мораторий
перестанет действовать.
«Если человек станет собственником земли, изменить
ее назначение ему будет гораздо легче, чем сегодня», –
уверен Шалаев.
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аппетит
Банкиры признают, что
брать 3–3,5% – это слишком дорого. Но обслуживать магазины по цене менее 2% они тоже
собираются, считая, что торговцы сами должны уговаривать банкиров ставить им терминалы, поскольку это повышает продажи товаров. Исследования Укрэксимбанка показывают, что пользование
банковской карточки вместо
наличных превращает экономных покупателей в транжир. «Люди с карточками
платят больше. Как показывает наша статистика по одному
крупному торговому центру,
его покупатели тратили в
среднем 76–78 грн, если платили наличными, и 162–163
грн, если платили карточкой», – говорит начальник
отдела расчетных операций

Банкиры считают, что торговцы должны уговаривать их ставить терминалы, рассчитывая на приток покупателей

Управления развития розничного бизнеса Укрэксимбанка Владимир Рымчук.
Щедрость клиентов – слишком маленькая плата за жадность банкиров, считают владельцы торговых сетей. Рост
оборота не спасает от уплаты
2% банку. «2% – это все равно дорого. Для продуктовых магазинов, где наценки небольшие,
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нужно хотя бы 1–1,5%», – считает Рамунас Кайрис, вице-президент компании «БМ-Трейд»
(ТМ «Буми-маркет»). По его
словам, комиссионные в размере 2% устроят разве что торговцев одеждой или бытовой
техникой, где наценка выше.
Упрямство сетей магазинов наталкивается на упорство банкиров. Те не собира-

ются выполнять требования
НБУ, поэтому увеличения
терминалов в магазинах в
ближайшее время ждать не
приходится. «Это просто рекомендация. Банк не будет
снижать цену там, где ему
это невыгодно», – говорит сотрудник одного из крупных
банков, пожелавший остаться неназваным.

Сколько стоит
миллиардер

П

о мнению великого комбинатора Остапа Бендера,
«работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями» значительно проще и приятнее. Кстати, совсем без шуток, я
уверен, что первый в отечественной практике due
diligence (проверка и оценка финансового состояния чеголибо) провел именно сын турецкоподданного по отношению к Александру Ивановичу Корейко.
Впрочем, Остапу было значительно проще. Он оценивал
наличные, которые лежали в чемодане, а не реальную
стоимость бизнеса, которая сейчас является мерой оценки благосостояния его владельца. Сегодня бизнесмены
добровольно, за редким исключением – например, «дело
ЮКОСа», расстаются с частью своих активов. И не только
для того, чтобы получить наличные, но и с целью адекватной оценки и повышения стоимости своего бизнеса.
Именно для этого они
структурируют и повышаК рейтингам
ют его прозрачность, проходят процедуру due diligence
Forbes, Wprost,
и, наконец, выходят на
«Финанс»
публичную продажу акций
и еще многих
(IPO). И только тогда можно
говорить, каково их состоядругих следует
ние на сегодняшний день.
относиться
Причем, делать это с опрене как к финансоделенными оговорками.
вому анализу,
А как же рейтинги Forbes,
польского еженедельника
а как к обычному
Wprost, российского журнажурналистскому
ла «Финанс» или украинсматериалу
ких «Корреспондент» и «Фокус», которые пытаются
оценить национальных, региональных или мировых богатеев? Методология того,
как они это делают, никогда не раскрывается. Поэтому и
относиться к этому стоит, не как к финансовому анализу,
а как к обычному журналистскому материалу.
Возьмем простой пример. По данным рейтинга Forbes,
опубликованного в 2003 г., состояние самого крупного из
российских миллиардеров Михаила Ходорковского оценивалось $15,2 млрд. Правда эта оценка сопровождалась
упоминанием, что «миллиардер находится в тюрьме и
ожидает суда по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов». Накануне ареста Ходорковский
контролировал 35,8% акций «ЮКОСа». Рыночная капитализация которого, по данным официальной отчетности
компании, на конец 2002 г. составляла $19,71 млрд., затем за год выросла до $27,75 млрд. Даже беглый взгляд на
эти цифры показывает, что $15,2 млрд. это никак не 35,8%.
Не говоря уж о том, что тюремные риски были явно недооценены, а капитализация нынешнего обитателя Читинской тюрьмы – переоценена. Вообще, история «ЮКОСа»
показательна. В преддверии и ходе банкротства продажа
его активов принесла более $42 млрд. Правда, о том, что
бизнес стал дороже, это не говорит. Просто кредиторы получат столько денег, но уже без Ходорковского, его партнеров. Так что цена – вещь относительная.
Об этом стоит помнить, рассматривая и более современные примеры. Холдинговая компания Ferrexpo украинца Константина Жеваго ($1 млрд. – по Forbes, $1,7 млрд. –
по «Фокусу») первой из украинских компаний получила
листинг на основной площадке Лондонской фондовой
биржи и по результатам IPO была оценена в $1,67 млрд.
Остается узнать точный размер доли господина Жеваго и
продисконтировать его на степень личных рисков. И тогда, памятуя опыт Ходорковского, можно говорить об
оценке его вложений, но никак не денежных средств и
даже не личного богатства.
На очереди – совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ (в Forbes – отсутствует, $1,4 млрд. – по «Фокусу»).
Впрочем, уже сегодня активы вновь создаваемой Group DF
«оценивают» $5–6 млрд. Но весь прошлый опыт показывает, что оценка – далеко не всегда уровень богатства.
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