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наличной валюты в Киеве
USD
EUR
RUR

в Украине (грн/литр)

за $100

покупка
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0,196

продажа

в Украине (грн/10 унций)
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3,900
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Опасное развитие
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Влад Головин, «24»
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Больше всего
иностранных
аналитиков
настораживают темпы роста потребительского кредитования

Украинские банкиры
считают, что иностранцы
преувеличивают масштаб
рисков
вращаются банкам. Moody’s
и Fitch также смущает и большое количество мелких карманных банков в Украине,
владельцы которых слишком
часто забирают из них деньги для развития других направлений своего бизнеса.
А вот политический кризис у иностранцев опасения
не вызывает. Вице-президент, старший аналитик
международного рейтингового агентства Moody’s Ярослав Совгира считает, что он
не окажет влияния на уровень рейтингов украинских
банков, если не будет в дальнейшем углубляться.
Украинские банкиры считают, что иностранцы преувеличивают масштаб рис-

11.06.07

33300
33000
32700
32400

29.03.07

02.04.07

17.05.07

01.06.07

02.07.07

Колонка
Анатолия
Ходоровского

Настоящий
державный PR

Слишком быстрый рост украинских банков
смущает западные рейтинговые
агентства Fitch и
Moody’s. В отчетах иностранцев
– ни намека на
кризис, только
слово «риск»
анковская система Украины растет такими
темпами, что именно этот рост является
источником серьезных рисков», – говорится в последнем
отчете Moody’s, обнародованном в конце июня. Двумя
днями позже, 28 июня, свой
отчет о банковской системе
Украины представили и аналитики Fitch. Им состояние
172 украинских банков тоже
не нравится. «Быстрый рост
объемов кредитования, невысокие уровни ликвидности и капитализации, а также
скромные показатели прибыльности отрицательно сказываются на кредитоспособности большинства украинских банков», – говорят аналитики Fitch.
Аналитики ни разу прямо
не сказали, что украинские
банки могут обанкротиться.
Однако указали на беспокоящий их резкий рост так называемых потребительских кредитов, которые выдаются без
залога и часто вообще не воз-

05.06.07

33600

ков. «Наверное, у них не хватает опыта работы с развивающимися странами. Ведь
всегда если развивается экономика, то развивается и
банковская система», – говорит председатель правления
Трансбанка Сергей Щербина. Его подтверждает и начальник управления по работе с долговыми инструментами Альфа-Банка Александр Печерицин. «Идет развитие экономики и
банковской системы вместе
с ней», – убежден банкир.
Банкиры уверены, что
банковский рынок, а вместе с
ним и объем потребительского кредитования, будет расти
еще не менее пяти лет. Поэтому иностранным аналитикам следовало бы пересмотреть свою оценку. «Увеличивается количество людей, которые руководствуются девизом: «Зачем копить? Мы
хотим жить сегодня», – объясняет рост кредитования председатель правления Родовид
Банка Денис Горбуненко.
Впрочем, не все рекомендации иностранных аналитиков украинские банки отвергают. С самыми безобидными, вроде предложения вводить в наблюдательные советы
представителей мелких акционеров для более тщательного
контроля банков, даже соглашаются. «Мы планируем пригласить такого специалиста в
ближайшее время», – говорит
Сергей Щербина.

Справка 24
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 компании 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 банков или министерства финансов. К примеру, 14 июня
агентство Standard & Poor’s
присвоило Украине рейтинг
вероятности возврата долга
на уровне «4», что соответствует уровню Аргентины, Эквадора, Ямайки, Ливии, Сербии и Венесуэлы. Другими
словами, аналитики считают,
что вероятность того, что

Минфин вернет долги иностранцам – около 30–50%. В
итоге вместо планируемых $1
млрд. Министерство финансов смогло продать облигаций только на $500 млн.
Большинство украинских
банков имеет рейтинг – почти такой же как и рейтинги
Украины. Исключением являются только рейтинги украинских банков, которые
принадлежат иностранцам –
Укрсиббанка, Райффайзен
Банка Аваль, Индексбанка и
принадлежащего правительтсву Укрэксимбанка. Они
выше, чем рейтинги страны
в целом. Хотя аналитики
агентств и признают, что
экономика и банковская система Украины уже много лет
показывает высокий рост,
однако они по-прежнему
считают самым большим
риском участие бизнесменов
в политике.

Рост банковской системы Украины
Чистые активы украинских банков (млрд. грн)

76 %
составил рост невозвращенных кредитов за январь-май 2007 г. и достиг
1,27 млрд. грн

ДАННЫЕ НБУ

Вообще-то, ОПЕК – это организация стран
экспортеров нефти (OPEC, Organization of
Petroleum Exporting Countries). Но в последнее время эта аббревиатура вместо
имени собственного превращается в нарицательное понятие. Причем, Россия стремится 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 Гордеев решил озвучить идею «зерновой ОПЕК». В
него приглашают Украину вместе с Казахстаном. Усиливая резонанс, российский министр решил обратиться даже к США, Канаде, Австралии, Аргентине и Евросоюзу с
предложением поддержать потенциальный
картельный сговор трех стран СНГ.
Зерно – товар биржевой, технолоПоддержка
гично перемещае- Украиной
мый (в отличие от
создания
газа), и при желазернового
нии картель сможет диктовать
ОПЕК, осоцены на него. Но
бенно в неесть одна загвоздурожайный
ка. Согласно прогод, просто
гнозам, мировое
производство пше- удивляет
ницы в будущем
сельскохозяйственном году составит примерно 620 млн. т. Украина же вместе с Россией и Казахстаном
производит менее 20% от общемировых объемов. Так что контрольного пакета у соседей по СНГ явно не предвидится, вот и приходится звать на помощь западных партнеров. И не беда, что в США недавно вообще
законодательно запретили создание организаций 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 организацию стран экспортеров нефти».
Хитрый ОПЕК (который нефтяной) уже пятый 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 может 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, сгубившее 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 радикальнее – 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 обсуждать радикальную инициативу будут долго.
А это и есть настоящий государственный PR.
Автор – публицист, Москва
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