
.7.7

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

USD EUR RUR
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продажа

ИНДИКАТОРЫ 07.09.2007

понедельник 10 сентября 2007 года

691,64
за EUR 100

505,0
за $100 

6,835

6,913

0,190

0,196 07.09.0730.08.0722.08.0714.08.0707.08.074,360

4,440

4,520

4,600

4,680

4,760

07.09.0730.08.0722.08.0714.08.0707.08.073,540

3,620

3,700

3,780

3,860

3,940

07.09.0722.08.0701.08.0712.07.0702.07.0732200

32800

33400

3,000

34600

35200

5,022

5,046

Колонка
Анатолия 

Ходоровского

Нефтяной 
изгнанник

В России стало на одного «бизнес-из-
гнанника» больше. То ли через Баку 
в Лондон, то ли через Минск в Стам-
бул страну покинул объявленный в 

розыск основатель и руководитель нефтя-
ной компании «Русснефть» Михаил Гуце-
риев. Первый вывод: в ряду Березовский, 
Невзлин и т. д. – пополнение. 
Но не стоит спешить с первой реакцией. 
Между этими известными в прошлом пер-
сонажами и бизнесменом-депутатом Госду-
мы есть только одно сходство – всем им спо-
койно дали покинуть страну. Кстати, нахо-
дящемуся сейчас в читинской тюрьме Ми-
хаилу Ходорковскому тоже давали, но он 
добровольно вернулся из США в Россию.
В остальном Гуцериев – полная противопо-
ложность предыдущим изгнанникам. В ре-
альную политику он не играл. Депутатство и 
даже вице-спикерство от ЛДПР, скорее, биз-
нес, чем политика. Имея серьезное влияние 
в Ингушетии, он никогда не предпринимал 
резких движений против действий федераль-
ного центра на Кавказе. Политику Путина, 
как говорили в советские времена, всячески 
одобрял и поддерживал, СМИ не покупал. 
Одним словом – примерный бизнесмен.
Правда, налоги, наверняка, минимизиро-
вал. Собственно с 
этого и начинал. В 
начале 90-х Гуце-
риев создавал и 
возглавлял зону 
экономического 
благоприятствова-
ния Республики 
Ингушетия – пер-
вый российский 
внутренний оф-
шор, а подконт-
рольный ему Бин-
банк был уполно-
моченным орга-
ном этой зоны. Но 
кто в России, как и на Украине, минимиза-
цией не занимался? Среди занимавшихся 
любым бизнесом таковые вряд ли найдутся.
Со временем к недвижимости и финансо-
вому бизнесу Гуцериев добавил нефтяной. 
Причем, не особенно интересовавший ос-
тальных нефтяников. Подбирал «остатки», 
небольшие и крохотные компании, разбро-
санные по России, часто лежавшие на боку. 
Идея Гуцериева была достаточно простой и 
эффективной. С помощью трейдеров консо-
лидировать много маленьких потоков не-
фти в один большой. С помощью корпора-
тивной структуры консолидировать много 
маленьких бизнесов в один крупный. А за-
тем капитализировать всю эту конструк-
цию и заработать на этом. 
Не вышло. Конечно, при нынешнем уровне 
цен на нефть контроль над финансовым по-
током даже от сотен тысяч тонн добычи, не 
говоря уже о нескольких миллионах, вещь 
значимая. Его в конечном итоге обретет 
тот, кому доверяют больше, чем Гуцериеву 
и его бизнес-партнерам. Но и это не глав-
ное. История с Гуцериевым ясно показала, 
что в российской нефтяной отрасли моно-
полия государства (или тех, кто его олицет-
воряет) на принятие решений уже не перс-
пектива, а реалии сегодняшнего дня.

Автор – публицист, Москва

 История с 
Гуцериевым 
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российской 
нефтяной 
отрасли мо-
нополия госу-
дарства не 
перспектива, 
а реалия

Заплатят честные
Украинцы 
упорно не жела-
ют возвращать 
кредиты. Но, как 
оказалось, с не-
чистоплотностью 
заемщиков фи-
нансисты бороть-
ся не собираются 
– это грозит им 
снижением ста-
вок по кредитам 

Лидеры 
на рынке кредитования 
физлиц 

8
млн.
украинцев 
выплачивают 
сейчас кредиты 
банкам 

Влад Головин, «24»

В конце прошлой не-
дели представители 
двух крупных бан-
ков сетовали журна-

листам на своих клиентов. 
Те часто не возвращают де-
ньги, и финансисты счита-
ют, что одалживать в такой 
ситуации очень опасно. «В 
нашем обществе нет устояв-
шейся культуры отвечать по 
своим обязательствам», – 
жаловалась заместитель 
председателя правления 
Укрсоцбанка Ирина Князе-
ва. «Потребительское кре-
дитование – достаточно 
рискованный бизнес», – 
вторил ей председатель 
правления Родовід Банка 
Денис Горбуненко. 

По различным оценкам 
сейчас от 7% до 15% всех кре-
дитов, которые выдаются на 
покупку бытовой техники, 
клиенты не возвращают. 
5,765 млрд. грн, или 1,63% от 
всех кредитов – именно 
столько не вернули украин-
ским банкам клиенты к на-
чалу июля. Таковы послед-
ние данные НБУ. Еще на на-
чало года сумма проблем-
ных кредитов составляла 
4,45 млрд. грн. 

Это положение могла бы 
исправить активная работа 
бюро кредитных историй. 
Такие организации собира-
ют данные о благонадежнос-
ти клиентов специально для 
банков. В Украине сегодня 
существует три бюро кре-
дитных историй, однако их 
результативность банкиров 
не устраивает. «У нас до сих 
пор не приступило к де-
ятельности кредитное 
бюро», – переживает Ирина 
Князева, хотя ее банк давно 
работает с Первым всеукра-
инским бюро кредитных ис-

торий (ПВБКИ). «Между бан-
ками нет настолько тесных 
взаимоотношений, которые 
бы позволили обмениваться 
информацией о недобросо-
вестных заемщиках», – гово-
рит Денис Горбуненко из Ро-
довід Банка. Его финансовая 
организация входит в Меж-
дународное бюро кредитных 
историй (МБКИ). 

Сами представители кре-
дитных бюро очень возму-
щены, что их активная де-
ятельность по сбору данных 
об украинцах не видна из 
кабинетов банкиров. «Мы 
работаем с 44 банками, в 
том числе и с Уксроцбан-
ком», – заверяет директор 
ПВБКИ Антонина Паламар-
чук. Однако, по словам 
представителей бюро, бан-
кирам самим невыгодно со-
трудничество с ними. 

Проверка заемщика – тру-
доемкий и дорогой процесс, 
поэтому зачастую банки со-
знательно отказываются от 
него – дороговизна кредитов 
с лихвой компенсирует слу-
чаи мошенничества. «Ре-
альные ставки не 17% годо-
вых, а 50%, а иногда и 60%, 
поэтому при таких заработ-
ках плевать банкиры хотели 
на невозвраты», – объясняет 
генеральный директор 

МБКИ Андрей Кияк. Банки-
ры этого и не скрывают. «В 
кредитную ставку всегда 
включались риски связан-
ные с долей невозвратов», – 
говорил еще не так давно в 
интервью «24» заместитель 
начальника управления 
проблемных активов Укргаз-
банка Станислав Шепель.

Заставляя честных заем-
щиков платить за обманщи-
ков, банки выстраивают фи-
нансовую пирамиду. Отток 
берущих кредит людей мо-
жет увеличить долю невоз-
вратов, и тогда может на-
чаться реальный кризис не у 
отдельных банков, а банков-
ской системы в целом. Пред-
видя это, Нацбанк еще в мае 
приказал всем банкирам 
быть честными с клиентами 
и предупреждать о реальных 
ставках по кредиту. А в июне 
еще и потребовал более ще-
петильно относиться к отбо-
ру получателей кредитов. 
Однако этим просьбам бан-
киры так и не вняли. 

Именно поэтому сниже-
ния ставок для дисциплини-
рованных клиентов можно 
ожидать только через год-

полтора, считает Кияк. К 
тому времени клиенты бан-
ков выплатят свои кредиты и 
обратятся за новыми. Тогда 
они будут требовать у банки-
ров свою кредитную историю 
в надежде получить от друго-
го банка более низкие про-
центы. «В Чехии после нача-
ла работы кредитных бюро 
ставки по кредитам снизи-
лись на 3–4 п. п.», – уверяет 
Антонина Паламарчук.

ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ УКРАИНСКИХ БАНКОВ

Объемы 
кредитов 

физическим лицам, 
млрд. грн.

Убытки от не-
возвращен-
ных кредитов 
оплачивают 
добросовест-
ные заемщики. 
Банкиров такая 
ситуация пока 
устраивает
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ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ УКРАИНСКИХ БАНКОВ


