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Официальный
курс валют

Курсы продажи-покупки
наличной валюты в Киеве

Цены на золото
в Украине (грн/10 унций)

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр) 

Цены на бензин А-95 
в Украине (грн/литр)

покупка
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ИНДИКАТОРЫ 02.07.2007

вторник 3 июля 2007 года
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Опасное развитие
Слишком быст-
рый рост укра-
инских банков 
смущает запад-
ные рейтинговые 
агентства Fitch и 
Moody’s. В отче-
тах иностранцев 
– ни намека на 
кризис, только 
слово «риск»
Влад Головин, «24»

Б анковская система Ук-
раины растет такими 
темпами, что имен-
но этот рост является 

источником серьезных рис-
ков», – говорится в последнем 
отчете Moody’s, обнародован-
ном в конце июня. Двумя 
днями позже, 28 июня, свой 
отчет о банковской системе 
Украины представили и ана-
литики Fitch. Им состояние 
172 украинских банков тоже 
не нравится. «Быстрый рост 
объемов кредитования, не-
высокие уровни ликвиднос-
ти и капитализации, а также 
скромные показатели при-
быльности отрицательно ска-
зываются на кредитоспособ-
ности большинства украинс-
ких банков», – говорят анали-
тики Fitch.

Аналитики ни разу прямо 
не сказали, что украинские 
банки могут обанкротиться. 
Однако указали на беспокоя-
щий их резкий рост так назы-
ваемых потребительских кре-
дитов, которые выдаются без 
залога и часто вообще не воз-

вращаются банкам. Moody’s 
и Fitch также смущает и боль-
шое количество мелких кар-
манных банков в Украине, 
владельцы которых слишком 
часто забирают из них де-
ньги для развития других на-
правлений своего бизнеса. 

А вот политический кри-
зис у иностранцев опасения 
не вызывает. Вице-прези-
дент, старший аналитик 
международного рейтинго-
вого агентства Moody’s Ярос-
лав Совгира считает, что он 
не окажет влияния на уро-
вень рейтингов украинских 
банков, если не будет в даль-
нейшем углубляться.

Украинские банкиры счи-
тают, что иностранцы пре-
увеличивают масштаб рис-

Больше всего 
иностранных 
аналитиков 
насторажива-
ют темпы рос-
та потреби-
тельского кре-
дитования

ков. «Наверное, у них не хва-
тает опыта работы с развива-
ющимися странами. Ведь 
всегда если развивается эко-
номика, то развивается и 
банковская система», – гово-
рит председатель правления 
Трансбанка Сергей Щерби-
на. Его подтверждает и на-
чальник управления по ра-
боте с долговыми инстру-
ментами Альфа-Банка Алек-
сандр Печерицин. «Идет раз-
в и т и е  э к о н о м и к и  и 
банковской системы вместе 
с ней», – убежден банкир. 

Банкиры уверены, что 
банковский рынок, а вместе с 
ним и объем потребительско-
го кредитования, будет расти 
еще не менее пяти лет. Поэто-
му иностранным аналити-
кам следовало бы пересмот-
реть свою оценку. «Увеличи-
вается количество людей, ко-
торые руководствуются деви-
зом: «Зачем копить? Мы 
хотим жить сегодня», – объяс-
няет рост кредитования пред-
седатель правления Родовид 
Банка Денис Горбуненко. 

Впрочем, не все рекомен-
дации иностранных аналити-
ков украинские банки отвер-
гают. С самыми безобидны-
ми, вроде предложения вво-
дить в наблюдательные советы 
представителей мелких акци-
онеров для более тщательного 
контроля банков, даже согла-
шаются. «Мы планируем при-
гласить такого специалиста в 
ближайшее время», – говорит 
Сергей Щербина. 

Компания Fitch Ratings была 
основана издателем отчетов 
Нью-Йоркской фондовой 
биржи Джоном Фитчем в 1913 
г. Оценки компании служат 
индикатором для инвесторов 
– стоит или нет вкладывать 
деньги в определенные ком-
пании или страны. Такими же 
индикаторами считаются 
рейтинги Standard&Poors и 
компании Moody’s. 
От того, какой уровень будет 
присвоен этими агентствами, 
зависит цена иностранных 
займов для украинских бан-
ков или министерства фи-
нансов. К примеру, 14 июня 
агентство Standard & Poor’s 
присвоило Украине рейтинг 
вероятности возврата долга 
на уровне «4», что соответс-
твует уровню Аргентины, Эк-
вадора, Ямайки, Ливии, Сер-
бии и Венесуэлы. Другими 
словами, аналитики считают, 
что вероятность того, что 

Минфин вернет долги иност-
ранцам – около 30–50%. В 
итоге вместо планируемых $1 
млрд. Министерство финан-
сов смогло продать облига-
ций только на $500 млн.
Большинство украинских 
банков имеет рейтинг – поч-
ти такой же как и рейтинги 
Украины. Исключением яв-
ляются только рейтинги ук-
раинских банков, которые 
принадлежат иностранцам – 
Укрсиббанка, Райффайзен 
Банка Аваль, Индексбанка и 
принадлежащего прави-
тельтсву Укрэксимбанка. Они 
выше, чем рейтинги страны 
в целом. Хотя аналитики 
агентств и признают, что 
экономика и банковская сис-
тема Украины уже много лет 
показывает высокий рост, 
однако они по-прежнему 
считают самым большим 
риском участие бизнесменов 
в политике.  
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Украинские банкиры 
считают, что иностранцы 
преувеличивают масштаб 
рисков

76
составил рост невозвра-
щенных кредитов за ян-
варь-май 2007 г. и достиг 
1,27 млрд. грн 

%

Настоящий 
державный PR 
Вообще-то, ОПЕК – это организация стран 
экспортеров нефти (OPEC, Organization of 
Petroleum Exporting Countries). Но в пос-
леднее время эта аббревиатура вместо 
имени собственного превращается в нари-
цательное понятие. Причем, Россия стре-
мится выступать законодателем моды в 
этом непростом деле. 
В начале создавалась газовая ОПЕК. Газовую 
страшилку долго и подробно обсуждали в 
Европе, но дальнейшей материализации 
она так и не получила. Теперь российский 
министр сельского хозяйства Алексей Горде-
ев решил озвучить идею «зерновой ОПЕК». В 
него приглашают Украину вместе с Казахс-
таном. Усиливая резонанс, российский ми-
нистр решил обратиться даже к США, Кана-
де, Австралии, Аргентине и Евросоюзу с 
предложением поддержать потенциальный 
картельный сговор трех стран СНГ.
Зерно – товар бир-
жевой, техноло-
гично перемещае-
мый (в отличие от 
газа), и при жела-
нии картель смо-
жет диктовать 
цены на него. Но 
есть одна загвозд-
ка. Согласно про-
гнозам, мировое 
производство пше-
ницы в будущем 
сельскохозяйствен-
ном году составит примерно 620 млн. т. Ук-
раина же вместе с Россией и Казахстаном 
производит менее 20% от общемировых объ-
емов. Так что контрольного пакета у сосе-
дей по СНГ явно не предвидится, вот и при-
ходится звать на помощь западных партне-
ров. И не беда, что в США недавно вообще 
законодательно запретили создание орга-
низаций по типу ОПЕК. Правда, только в 
энергетической сфере. Но это лишь потому, 
что они и подумать не могли, что кому-то 
взбредет в голову создавать «зерновую орга-
низацию стран экспортеров нефти».
Хитрый ОПЕК (который нефтяной) уже пя-
тый десяток лет берет и снижает сезонную 
добычу нефти именно тогда, когда она в 
избытке на рынке. А осторожные трейдеры 
и рисковые биржевики подымают цену на 
нее. И не столько потому, что нефти стало 
меньше, а от ожидания того, что это мо-
жет произойти.
С зерном все сложнее. Роль ОПЕК запросто 
может играть погода – одна засуха – и ты из 
экспортера превращаешься в импортера. 
Кстати, Россия только в 2001–2002 зерновой 
год впервые за 70 лет поставила на экспорт 
существенные объемы – 7,1 млн. т.
И если с Россией все понятно, ей упрямо 
хочется чем-нибудь в экономическом мире 
порулить, то поддержка этой инициативы 
Украиной (особенно в засушливое лето, сгу-
бившее чуть ли не треть урожая) удивляет – 
в самое время ОПЕК создавать. Что будет в 
следующем году, не знает никто.
Поэтому у меня есть и предложение ради-
кальнее – создать погодный ОПЕК. И тогда не 
понадобится ни нефтяной, ни газовый, ни, 
уж тем более, зерновой. А то, что ничего из 
этого не выйдет, так это не беда. Зато обсуж-
дать радикальную инициативу будут долго. 
А это и есть настоящий государственный PR.

Автор – публицист, Москва

Колонка 
Анатолия 

Ходоровского

Поддержка 
Украиной 
создания 
зернового 
ОПЕК, осо-
бенно в не-
урожайный 
год, просто 
удивляет

Рост банковской системы Украины
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