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податкова система

Продовження на стор. 7

Нарешті уряд спромігся 
представити громадськості 

довгоочікувану концепцію ре-
формування податкової системи 
України. І хоча наразі йдеться 
лише про механізм та напрями 
майбутніх змін, чимало вітчиз-
няних експертів у цій царині вже 
наголошують, що ініціатива Ка-
бінету міністрів України якісно 
не вплине на податкову систему. 
Більш того, в окремих моментах 
навпаки – зробить її ще гіршою 
за існуючу нині.

Уряд пропонУє Усім Українцям стати 
рибалками

Як казав свого часу ще Платон, 
податки платити не любить ніхто. 
І він був, безсумнівно, правий. Від
так завданням уряду, який вста
новлює для громадян правила гри 
на цьому полі, є пошук своєрідної 
золотої середини у даному питанні. 
Себто, зробити так, аби податки не 
гнобили та не знищували тих, хто 
їх власне сплачує. 

За словами українського прем’є
ра Арсенія Яценюка, котрий і пре
зентував концепцію, уряд запро
понував комплексний план змін 

у податковій системі країни. На 
переконання прем’єра, означений 
план парламент мав ухвалити вже 
у вересні. Після «всенародного» 
обговорення, звісно, на яке відведе
но рівно місяць часу. Але, судячи з 
усього, до податків руки в черговий 
раз не дійшли.

Взагалі, віддамо йому належне, 
про нинішню економічну модель, 
яка діє в Україні, наш прем’єр ви
словився не без гумору. На його 
думку, це коли усім дають рибу. 
Риба, щоправда, як він сказав, 

«протухла, переморожена і ще хек 
радянського зразка». Уряд же про
понує «дати усім в руки вудку із 
гарною котушкою і великим гач
ком, на котрий потрапить велика 
і якісна риба». А щоб ця «риба» 
дійсно з’явилася, треба вирішити 
основні проблеми української по
даткової системи. Вони, за слова
ми Арсенія Яценюка, полягають у 
кількості податків, системі їх адмі
ністрування та податкових ставках. 
Отож, аби змінити ситуацію, уряд 
пропонує замість існуючих нині  

Податкова революція відкладається?
22 обов’язкових платежів залиши
ти лише 9.

Не вдаючись у деталі новацій, 
які цікаві здебільшого фахівцям, 
коротко їх сутність можна звести 
до наступного. Має щезнути плат
ня за торговий патент для торгов
ців, збір за природній газ для спо
живачів, рента за транспортуван
ня нафти та газу, збір за місце при 
паркуванні автівки, туристичній 
збір та збір на виноградарство і са
дівництво.

Також удосконалюється й ак
цизний збір. За урядовими розроб
ками до нього мають увійти платня 
за першу реєстрацію авто, еколо
гічний податок з палива та цільова 
надбавка по тарифу за електро
енергію. Адже це, на думку уряду, 
зрозуміло, є класичним податком 
на розкіш, за яку варто платити.

Окрім цього запроваджуєть
ся єдиний податок на нерухомість 
(включаючи землю), а також 
з’явиться екологічний податок, куди 
буде входити й збір за використання 
лісових ресурсів. Також до існуючо
го нині єдиного податку включаєть
ся податок на сільське господарство.

В Києві 11–13 вересня 2014 
року пройшла ХІ щорічна 

зустріч YES під назвою «Нова 
Україна, нова Європа, новий світ: 
побудова і захист», організова
на Ялтинською Європейською 
Стратегією (YES) у партнерстві з 
Фондом Віктора Пінчука. Вперше 
з 2004 року YES проходила в Ки
єві. Останні десять років форум 
проводився на своєму традиційно
му майданчику – в Лівадійському 
палаці в Ялті, в Криму.

Ялтинська Європейська Страте
гія (YES) – це найбільша на сході 
Європи платформа публічної ди
пломатії з розробки стратегії роз
витку України та Широкої Європи 
і сприяння євроінтеграції  України.

Незалежна організація YES 
була заснована в 2004 році україн
ським бізнесменом та громадським 
діячем Віктором Пінчуком. Діяль
ність організації визначає Нагля
дова Рада, на чолі з Президентом 
Польщі (19952005) Александром 
Кваснєвським.

Щорічні зустрічі YES принесли 
до України глобальне мислення та 
винесли питання України на між
народний порядок денний, стали 
відкритим майданчиком для діа
логу між представниками Украї
ни, РФ, Євросоюзу, США та інших 
країн, а також між представниками 
влади та опозиції в Україні.

Місія YES – це міжнародна ме
режа, створена з метою сприяння 
розвитку справедливої, вільної та 
заможної України, налагодженню 
стосунків зі світом та підтримки 
членства України в Європейсько
му Союзі.

Суспільне обговорення нових 
ідей та поглядів є ключовою пере
думовою створення міцної та здо
рової демократії. YES – це відкри
тий форум для обміну думками, де 
не лише активно застосовується 
міжнародний досвід та заохочу
ються нестандартні погляди на 
проблеми, але й формулюються 
конкретні пропозиції щодо їхньо
го вирішення.

Серед головних тем, які розгля
дались на форумі, були:

– Світова економіка та геопо-
літичні ризики. Імпульси з «По-
лігону» України.

– Медіа- та цифрові комуніка-
ції як інструмент у революціях і 
війнах: інформація/дезінформа-
ція.

– Війна в Україні: чи може вона 
перерости в європейську? Світо-
ву? Як ми можемо її зупинити?

– Як бізнес може сприяти до-
сягненню миру для України?

– Друзі, вороги, союзи майбут-
нього. Хто з ким проти кого?

– Енергетична безпека: сьогод-
ні питання життя і смерті.

–  З Ялти через Будапешт в 
Ялту – злам глобальної системи 
безпеки.

– Спільні зусилля задля єдиної 
України на об’єднаному конти-
ненті.

– Розбудова нової України.
– Економіка та державні інсти-

тути України: негайні реформи 
або руйнація.

– Угода про асоціацію з ЄС та 

конструктивні стосунки з Росією. 
Непросто чи неможливо?

– Церемонія нагородження ві-
кіпедиста року.

– Боротьба з корупцією, забез-
печення верховенства права: від 
слів до діла.

– Парламентські вибори: про-
рив чи вкорінення старого?

  
Продовження на стор. 2

Європейське майбутнє

Президент України Петро ПоРошЕНКо

Куа «амадеус»
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З вітальним словом до всіх при
сутніх виступив Олександр Квас
нєвський, Президент Республіки 
Польща (1995 – 2005); Голова На
глядової Ради Ялтинської Євро
пейської Стратегії.

Під час відкриття форуму 
прем'єрміністр України Арсеній 
Яценюк заявив, що США і ЄС по
винні допомогти Україні подола
ти конфлікт на сході. Тільки після 
цього можна буде провести всі не
обхідні реформи в Україні. Також 
Яценюк зазначив, що членство в 
НАТО захистить Україну від зо
внішніх агресорів, але підкреслив, 
що поки що Північноатлантичний 
Альянс не готовий прийняти нас 
до своїх лав.

Ситуація в Україні має значен
ня для всієї європейської безпеки, 
вважає президент Естонії Тоомас 
Хендрік Ільвес. «Ми побачили 
жахливий 2014 рік, який зруйну
вав ключові основоположні пра
вила безпеки в Європі», – сказав 
він.

«Україна стала зосередженням 
проблем безпеки в Європі. Всі в 
Євросоюзі повинні вас підтриму
вати і повинні бачити відновлення 
миру і безпеки на нашому конти
ненті як головну задачу, – зазначив 
Ільвес, президент Естонії.

«Рішення, коли ЄС продемон
стрував свою єдність, показав солі
дарність з Україною в той час, коли 
у них багато своїх проблем  це 
показник того, наскільки близька 

зараз Україна для кожного ліде
ра, для кожної європейської краї 
ни», – зазначив глава України Пе
тро Порошенко. Президент Укра
їни вважає, що Крим обов'язково 
знову буде з Україною. «Кажуть, 
що ми втратили Крим. Ні, у нас 
вторгнення до Криму. Але Крим 
буде знову з нами. Ми виграємо 
цей економічний, ліберальний 
поєдинок за настрої кримчан, 
тому що ми будемо ефективні, не 
корумповані, демократичні і віль 
ні», – впевнений Петро Порошен
ко. Крім того, Порошенко відзна
чив важливість визначення Укра
їни як європейської держави для 
посилення безпеки Європи. 

«Європа буде більш безпечною, 
стабільною, багатою і диверси
фікованою з точки зору культу
ри. Наша співпраця з Європою 
є взаємовигідною. І ми зробимо 
заради цього все, що від нас зале 
жить», – сказав він. Президент 
України також зазначив, що і для 
України, і для ЄС буде вигідно за
гальне співробітництво. 

«Я особисто вважаю, що Єв
ропа просто не може бути Євро
пейським Союзом без України, бо 
Україна має величезні території, 
населення, і з економічної, полі
тичної, соціальної, культурної то
чок зору Європа збагатиться. Ко
лишня система з двох різних світів 
зникне після приєднання України 
до ЄС. Будьякий інший союз на 
європейській арені без Украї

ни просто не міг би існувати, і це 
прекрасна можливість для Украї 
ни – допомогти Європі об'єд
натися», – промовив Порошенко. 

Крім того, Президент України 
повідомив про заплановану на 16 ве
ресня одночасну ратифікацію Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС 
у Верховній Раді України та Євро
пейському парламенті. Він зазначив, 
що ніколи подібне рішення не при
ймалося в такий короткий термін і 
подякував за це Президента Євро
парламенту Мартіна Шульца. Петро 
Порошенко також висловив подяку 
всім присутнім на засіданні YES, хто 
з 2007 року «доклав величезних зу
силь для того, щоб підготувати цей 
історичний документ». 

Глава держави запевнив, що 
найближчим часом у країні буде 
прийнятий антикорупційний за
кон, і відразу після парламент
ських виборів Україна продемон
струє значний прогрес у боротьбі 
з корупцією. 

Також Петро Порошенко пові
домив про впровадження страте
гії реформ «Україна2020». «Ми 
проведемо ці 56 років, міняючи 
країну. Ми будемо міняти Україну, 
маючи дуже важливу перспективу 
для українців – членство в Євро
пейському Союзі, так як українці 
здали один з найскладніших іс
питів у своєму житті, щоб стати 
членами Євросоюзу, – підкреслив 
Президент.

Закінчення. Початок на стор.1

Європейське майбутнє

На прошлой неделе произош-
ла ратификация соглашения 

о ЗСТ с ЕС, и именно эконо-
мическая часть соглашения 
спровоцировала многочисленные 
споры. о том, что ждет бизнес от 
этого соглашения, и шла речь на 
дискуссионной панели «На пути 
к ЕС: гармонизация законода-
тельства и грядущие реформы», 
которая прошла в ИА «ЛИГА-
БизнесИнформ». 

Успехи и недостатки. Прошло 
20 лет с тех пор, как Украина и ЕС 
подписали договор «О партнерстве 
и сотрудничестве». И все это время 
Украина пытается изменить свое 
законодательство под европейские 
стандарты. Наша задача сейчас за
ключается в том, чтобы следующее 

десятилетие не превратилось в то 
двадцатилетие, которое мы уже 
прожили. 

На текущий момент есть не
сколько направлений, которые 
важны для украинского бизнеса 
в плане осуществления выхода 
на европейские рынки: это про
дукты питания и промышленные 
товары, которые Украина может 
предложить европейскому потре
бителю. В сфере пищевого зако
нодательства, в сотрудничестве с 
бизнесом, было принято два важ
ных закона. Это Закон «О безо
пасности пищевых продуктов» и 
Закон «Об идентификации жи
вотных». В скором будущем еще 
нужно принять два закона, это 
Закон о кормах и Закон «О госу
дарственном контроле». В сфере 

технического регулирования был 
принят Закон «О стандартизации 
и метрологии». 

Также важен вопрос пересече
ния товарами таможенного конт
роля. Для конкурентоспособности 
украинских товаров нам нужно 
поменять наше антимонополь
ное право. До сих пор не приняты 
технические регламенты, а также 
правила наложения штрафов на 
компании, которые нарушают за
конодательство. 

Интеллектуальная собствен-
ность. Здесь необходимо выде
лить следующее: торговые марки, 
промышленные связи и географи
ческие обозначения. Соглашение 
об ассоциации с ЕС требует от 
нас: 

а) открыть базу патентных ве

На пути к ЕС: гармонизация законодательства 
и грядущие реформы

домств относительно зарегистри
рованных торговых марок; 

б) соблюдать географические 
обозначения в названиях товаров 
Соглашение об ассоциации с ЕС 
предусматривает запрет не толь
ко на название товара (нельзя ис
пользовать такие обозначения, как 
«фета», «рокфор», «шампанское», 
«коньяк» и др.), но и на способ 
(технологию) производства тако
го товара; 

в) необходимы более строгие 
критерии охраны промышленного 
образца. 

Что касается упомянутых выше 
четырех законах, то «здесь скорее 
идет речь о четырех группах зако

Продолжение на стр. 6
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КУА «Амадеус» – на 
сегодня молодой 

участник финансового рынка, но 
даже в условиях политического 
и экономического кризиса ком-
пания успешно развивается. В 
этом году КУА «Амадеус» стала 
номинантом Международной 
премии «Репутация операторов 
рынка финансовых услуг – 2014» 
по версии «Альманаха финансо-
вых услуг» в Номинации «Луч шая  
компания по управлению акти-
вами, организатор совместного 
инвестирования». о прошлом, 
настоящем и будущем КУА 
«Амадеус» – Номинанта Между-
народной премии «Репутация 
операторов рынка финансовых 
услуг – 2014» мы беседуем  
с РоЙКо Игорем Михайлови-
чем – специалистом по управле-
нию активами.

– Игорь Михайлович, сегодня 
репутация Вашей компании не 
подлежит сомнению. Расскажи
те, пожалуйста, как из мало
известной компании получился 
узнаваемый участник финансо
вого рынка?

– КУА была основана в 2005 
году известными на украинском 
фондовом рынке компаниями «Он
лайн капитал» и «КОМЕКС Цен
ные Бумаги». Ими было принято 
решение создать первый в Укра
ине индексный инвестиционный 
фонд для юрлиц «ЗНКИФ Вальс», 
а через год был создан еще один 
фонд, но уже для физических лиц  
ЗНКИФ «Амадеусиндекс ПФТС». 
Этот фонд показал доходность в 
52%, что, видимо, и предопреде
лило дальнейшую нашу судьбу 
на рынке. Мы были новаторами – 
создали первый закрытый фонд, 
средства которого вкладывались в 
индекс ПФТС и рассчитывались 
с инвесторами в максимально ко
роткие сроки в несколько недель 
после завершения деятельности 
фонда.

– Какие стратегии управ
ления капиталом использует 
«Амадеус». Каковы его сегод
няшние успехи?

– В конце 2013 года мы рассчи
тались с инвесторами фонда «Сим
фония – 1», показавшего доход
ность с момента открытия в 50%. 

На данный момент в управле
нии находится ЗНКИФ «Симфо
ния – 2», работа которого была 
продлена несколько месяцев на
зад. Вложения этого фонда более 
рискованны, мы отошли от сугубо 
индексных бумаг, диверсифици
ровав вложения в бумаги второго 
эшелона, среди которых есть и ди
видендные бумаги, чтобы создать 
устойчивый денежный поток вне 
зависимости от форсмажорных 
ситуаций. И, безусловно, мы избе
гаем мусорных бумаг.

– Каково соотношение между 
инструментами с фиксирован
ной доходностью и высокорис
ковыми инструментами в порт
фелях фондов КУА «Амадеус»?

– Мы не работаем с инструмен
тами с фиксированной доходно
стью, а вкладываем исключительно 
в акции отечественных эмитентов. 
На мой взгляд, удобно работать с 

Главное – остаться на плаву

СПРАВКА

КУА «Амадеус» – новатор украинского рынка совместного 
инвестирования. Создав первый в Украине индексный инвестици
онный фонд для юридических (ЗНКИФ «Вальс»), а через год и для 
физических лиц (ЗНКИФ «Амадеусиндекс ПФТС»), Компания 
закрепила за собой статус новатора фондового рынка. Приори
тетным направлением деятельности Компании является создание 
инвестиционных фондов для физических лиц. Применяя стратегии 
активного управления портфелями фондов, КУА «Амадеус» уда
лось занять ведущие позиции по показателям доходности среди 
управляющих компаний, работающих на рынке Украины – фонд 
«Амадеусиндекс ПФТС» был закрыт с доходностью в 52%, а фонд 
«Симфония2» с доходностью в 50%. Абсолютная прозрачность 
деятельности Компании, выполнение взятых на себя обязательств 
и доверительные отношения с инвесторами – основополагающие 
принципы работы команды КУА «Амадеус».

фиксированной доходностью при 
наличии портфеля в 50100 млн. 
грн., а при наших объемах в 2 
10 млн. это нецелесообразно.

– Как «Амадеус» привлекает 
клиентов? Кто он – среднеста
тистический клиент?

– Мы работаем как с юридиче
скими, так и с физлицами. И про
порция между портфелем юрлиц 
и физлиц примерно 50/50. Пер
воначально мы привлекали кли
ентов на различных тематических 
выставках, а в дальнейшем сыграла 
хорошая репутация, подкреплен
ная достижениями, и эффект «са
рафанного радио».

– Как «Амадеус» пережил 
финансовый кризис 20082009 
годов?

– Помогло нам то, что наши 
фонды закрытые, и даже пани
кующие инвесторы не могли до

срочно выйти из фонда. Просадка 
наших фондов достигала 70%, но 
мы не распродавали активы, а на
оборот докупали «на дне» некото
рые из них. Мы просто переждали 
это смутное время, сумев в итоге 
закрыть наши позиции в плюсе. 
Популярным инструментом в те 
кризисные времена стали корпо
ративные облигации, но мы не 
вкладывали в них и, как показала 
практика, правильно сделали. Ведь 
были случаи технических дефол
тов по корпоративным облигаци
ям.

– Как сказывается нынеш
няя политическая ситуация на 
украинском рынке и на компании 
в частности? 

– На рынок влияют несколь
ко факторов – девальвация, за
крытие рынков РФ, кредиты 
международных финансовых 
институций. Нельзя не отметить, 

– Какова глобальная цель у 
КУА «Амадеус»?

– Как и любой субъект дея
тельности, наша компания за
интересована в максимизации 
прибыли при минимизации ри
сков. А такого, чтобы гнаться за 
рэнкингами, нет. Не будем лука
вить, в нынешнее сложное время 
задача номер один – остаться на 
плаву.

– И в завершение, почему 
инвестор должен нести деньги 
именно Вашей компании?

– Прежде всего, у нас доброже
лательный индивидуальный под
ход к клиентам. Для нас клиент 
превыше всего, без клиентов мы 
никто. Наща репутация подтвер
ждена временем, мы имеем успеш
ный опыт закрытия фондов с до
ходностью в 50% и максимально 
быстрого расчета с инвесторами.

– Спасибо за интервью.

беседовал денис ГаЕВскиЙ 

что рынок в нынешних условиях 
имеет серьезную спекулятивную 
составляющую – пик индекса 
УБ был зафиксирован в июле и 
составлял 1350 пунктов, а дно в 
850 пунктов – в феврале. Сейчас 
рынок корректируется, и значе
ние индекса УБ составляет 1050 
пунктов.

Что касается «Амадеуса», то 
после смены власти мы довло
жились в акции тяжеловеса рын
ка «Укрнаф ты» и не прогадали. 
Акции поднялись с 108 грн. до  
314 – и это впечатляющий рост.

– Как Вы считаете, что тор
мозит рынок Украины и каковы 
его перспективы?

– Тормозит рынок отсутствие 
свободных средств у потенциаль
ных инвесторов. Платежеспособ
ный средний класс фактически 
был уничтожен в ходе много
численных кризисов. Также су
ществует проблема недоверия к 
иным финучереждениям, кро
ме банков, которые предлагают 
фиксированные 2025% годовых. 
Развитие интернеттрейдинга 
тоже снизило поток потенциаль
ных клиентов. 

Что касается перспектив, то они 
будут зависеть от того как долго 
будет продолжаться война на вос
токе, как будет выполняться про
грамма сотрудничества с МВФ и 
будут ли проводиться реальные 
экономические реформы.

– Планируете ли Вы в бли
жайшее время открывать новые 
фонды, развивать инновацион
ные продукты?

– В наших планах в ближайшее 
время создать интервальный или 
открытый фонд.

Президією Центрального комітету Профспілки працівників енер
гетики та електротехнічної промисловості України 18 вересня 2014 
року було прийнято рішення про ліквідацію Непідприємницького 
товариства «Професійний недержавний пенсійний фонд працівни
ків енергетики та електротехнічної промисловості України «Енер
горезерв» (НТ ПНПФ «Енергорезерв», ідентифікаційний код за  
ЄДРПОУ 34191038, 01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2).

Процедура ліквідації розпочата 22 вересня 2014 року
Головою ліквідаційної комісії призначено Маковецького В.В. 
Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом 

трьох місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію НТ ПНПФ 
«Енергорезерв» (до 18 грудня 2014 року), за адресою: 01012, м. Київ, 
Майдан Незалежності, 2

Страхова компанія «Скайд» (ЄДРПОУ 16295210, 07353, Київ
ська обл., Вишгородський рн, с. Старі Петрівці, вул. Дніпровська, 
4А, оф. 3) повідомляє про визнання  недійсними наступних бланків 
суворої  звітності: поліси ОСЦПВВНТЗ серії  АС №№ 9436101, 
9436102, 9436103, 9436123, 9436135, 9436173, 9436179,  9436182, 
9436188, 9436189, 9436191, 9436192, 9436193, 9436194, 9436195, 
9436196, 9436218, 9436248, 9436262, 9436263, 9436347, 9436359, 
9436360, 9438106, 9438107, 9438131, 9438137, 9438155, 9438159, 
9438165, 9438209, 9438220, 9438224, 9438235, 9438240, 9438245, 
9438272, 9438308, 9438309, 9438314, 9438335,  9438336, 9438337, 
9438394, 9438395, 9438396, 9438411.  Серії АІ №№ 2953123, 2953124, 
2953125, 2953126, 2953127, 2953128.

оГолошення
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– Светлана Ивановна, рас
скажите о достижениях Вашей 
компании?

– Страховая компания «ФИ
НЕКС» давно и прочно занимает 
одно из ведущих мест на страховом 
рынке Украины по страхованию 
выезжающих за рубеж. Одним 
из наших последних достижений 
можно назвать развитие медицин
ского страхования в Украине. Мы 
создали отдел, привлекли специ
алистов, наработали связи с асси
станскими компаниями, и наши 
сотрудники начали наполнять пор
тфель компании еще и договора
ми по такому социально важному 
виду страхования. А среди наших 
корпоративных клиентов появи
лись новые предприятия.

– Каким Вы видите развитие 
СК «ФИНЕКС»?

– Еще в 2012 году мы разрабо
тали стратегию развития СК «ФИ
НЕКС» на ближайшие 5 лет. Мы 
и сейчас знаем и понимаем, чего 
хотели достичь и что нам нужно 
делать еще. Есть четкие и понят
ные ориентиры. Наша стратегия 
развития ориентирована на дости
жение европейских требований по 
обеспечению платежеспособности. 
Разработан план проведения анти
кризисных мероприятий. Естест
венно, новые веяния и проблемы 
вносят свои коррективы. Но имен
но благодаря выбранной страте
гии развития нам сегодня удается 
выстоять в сложившейся тяжелой 
политической и экономической 
ситуации.

– Собираетесь ли Вы вводить 
новые продукты на рынок?

– Как я уже упомянула, мы на
чали активную работу по медицин
скому страхованию и, естественно, 
разработали для этого целую про
дуктовую линейку.

Мы всегда готовы предоставить 

любую услугу в рамках тех лицен
зий, которые имеем. Если у нас 
нет готового продукта, как говорят 
«ширпотреба», то для своего кли
ента мы очень быстро выполним 
«индпошив». Ежели у нас просят 
то, на что мы не имеем лицензии, то 
для нашего клиента мы найдем не
обходимое покрытие у наших кол
лег и выступим страховым агентом.

– Если говорить о качестве 
страховой компании, что в пер
вую очередь является для Вас 
самым главным?

– Качество страховой услуги 
можно оценить только после на
ступления страхового случая. То, 
как мы обслужим клиента, и будет 
проявлением нашего качества. У 
нас небольшой коллектив, но это 
постоянный состав. Именно наши 
сотрудники, которые являются 
отличными специалистами, – это 
истинное лицо страховой компа
нии «ФИНЕКС». У них огромный 
опыт общения с клиентами. Они 
знают все их нужды и требования, 
предоставляют консультации и 
дают информацию о состоянии их 
страховых дел в любое время дня и 
ночи. Это ли не признак качествен
ности? Поскольку я не услышала 
за последние годы ни одной жало
бы от наших клиентов, то считаю, 
что мы предоставляем качествен
ную услугу. 

– Что для Вас первично в раз
витии СК «ФИНЕКС»?

– Генрих Форд сказал: «Забе
рите у меня заводы, и вскоре со 
своими людьми я построю новые. 
Заберите у меня людей, и скоро 
мои заводы зарастут травой». А 
есть еще и крылатая фраза: «Кад
ры решают все». Ничего нового 
в управлении мы не придумали. 
Сотрудники «ФИНЕКСА» – наш 
главный капитал, и поэтому на 
первом месте в компании стоит 

«ФИНЕКС» с уверенностью  
смотрит в завтрашний день

развитие сотрудников, создание 
для них комфортных условий ра
боты, а еще в коллективе должна 
быть дружественная атмосфера. 
Для этого мы проводим специаль
ные командообразующие меропри
ятия, тренинги, направленные на 
повышение эффективности рабо
ты, занятия по психологии обще
ния с клиентами. Применяем раз
личные нематериальные методы 
мотивации для сотрудников.

На рынке туристического стра
хования всегда существовала жест
кая конкуренция. Мы постоянно 
сталкиваемся с демпинговыми це
нами на полисы, завышенными ко
миссионными страховым агентам. 
Но наступил очередной кризис, и 
в связи с ростом курса доллара и 
евро выплаты пошли вверх. Это 
привело к тому, что ряд компаний 
на рынке туристического страхова
ния попали в крайне тяжелое фи
нансовое положение. Некоторые 
из них на стадии закрытия. 

Многие страховые агенты этих 
компаний переходят работать к 
нам. Это ли не самая главная оцен
ка нас нашими конкурентами!? 
Это еще раз подтверждает пра
вильность выбранной нами стра
тегии развития и ставки в первую 
очередь на людей.

– Как Вы охарактеризуете 
общие тенденции на страховом 
рынке в 2014 году?

– Для характеристики рынка 
обычно сравнивают показатели 
страховых премий текущего и пре
дыдущего периодов. Учитывая, что 
в этом году началось заметное паде
ние курса национальной валюты, а 
многие страховые продукты привя
заны к доллару, мы можем наблю
дать даже некоторый рост получен
ных премий. В данной ситуации, на 
мой взгляд, следует сравнивать не 
полученные суммы страховых пре
мий, а количество заключенных до
говоров. СК «ФИНЕКС» является 
членом УФУ, и мы обмениваемся с 
коллегами информацией. 

Так, за первое полугодие 2014 
года количество заключенных до
говоров в общем по всем компа
ниям УФУ снизилось на 19,2%.  
А именно – 8,2 млн. заключен
ных договоров в этом году против  
10,2 млн. заключенных договоров 
за первое полугодие 2013 года.

У нас также есть падение, но 
оно намного меньше, чем в среднем 
по УФУ. Мы упали на 2% в срав
нении с предыдущим периодом.

Самым ярким показателем я 
считаю чувствительность страхо
вателей – физических лиц, то как 
наши граждане покупают страхо
вую защиту. В первой половине 
этого года общее падение по рынку 
составило 5,1%. Мы потеряли 1,6% 
своих страхователей – физлиц.

– Видите ли Вы появление но
вых участников страхования на 
рынке, и что их ожидает в бу
дущем?

– Этот процесс будет происхо
дить всегда. А вот способы выхода 
на рынок в разные времена име
ли свои особенности и различия. 
Сейчас на рынке присутствует бо
лее двухсот полуживых компаний 
с лицензиями и без скольнибудь 
заметной деятельности. Поэтому 
если хотите создать компанию, 

нет ничего проще, чем купить 
этакий «зародыш» страховщика. 
Тогда нет никаких проблем с реги
страцией, лицензированием и про
чими хлопотными процедурами. 
Затем вы вливаете немного денег 
в рекламный бюджет, и с гордо
стью можете заявлять, что мы на 
рынке давно и опять с вами. А вы 
и не поняли, что это появился но
вый игрок. Это как раз тот случай, 
когда говорят: «Новое – это хоро
шо забытое старое».

– Повлиял ли кризис на дея
тельность Вашей компании?

– Как я отмечала ранее, кризис 
повлиял на всех. Заметно снизи
лась деловая активность. Люди 
стали меньше ездить, меньше пу
тешествовать, меньше покупать 
автомобили и т.д. и т.п. Мы, как об
служивающий бизнес, естественно 
почувствовали падение спроса на 
свои услуги. Поэтому постоянно 
ищем возможности альтернатив
ных продаж. Как вариант – пы
таемся найти симбиоз с другими 
нестраховыми участниками рынка 
для поиска новых клиентов.

– Экономическая часть Дого
вора об ассоциации между Укра
иной и ЕС охватывает основные 
сферы и виды экономики, в том 
числе страховой бизнес. Нам бы 
хотелось услышать от Вас, как 
именно повлияет подписание со
глашения с ЕС на развитие стра
хового рынка?

– Страховое законодательство в 
Украине изначально ориентирова
лось на рекомендации Евросоюза. 
Требование к уставному фонду, ис
ходя из платежеспособности в Ук
раине, было занижено, но стандар
ты и принципы у нас европейские. 
Поэтому для нас нет ничего нео
жиданного или экстраординарного 
от возможной имплементации чуть 
более жестких требований. Кстати, 
размер уставного фонда не будет 
основополагающей величиной для 
допуска на рынок. Вводятся другие 
критерии оценки. 

За весь рынок и за всех страхов
щиков не скажу. Но у нас много 
лидеров рынка с иностранным 
капиталом, которые также давно 
приняли у себя европейские прин
ципы работы и стандарты учета. 
Мы же в свою очередь, общаясь с 
коллегами из УФУ, перенимаем 
их опыт. А учитывая тот факт, что 
еще в 2012 году мы приняли стра
тегию развития, ориентированную 
на европейские нормативы обес
печения платежеспособности, то 
волейневолей «ФИНЕКС» нахо
дится в тренде текущих требова
ний и событий.

– Поделитесь с нашими чи
тателями Вашей точкой зрения 
на такие дискуссионные вопро
сы развития страхования, как 
преобразование Нацкомисии в 
мегарегулятора при НБУ.

– Регулятор на страховом рын
ке нужен. Его задача – отслежи
вать деятельность страховщиков 
и не допускать их банкротства. Но 
опятьтаки все упирается в кадры, 
а именно в сотрудников такого ре
гулятора и их моральноделовые 
качества.

Одно время за страховщиками 
следил Комитет по делам надзора 

за страховой деятельностью. Это 
была государственная структура 
со специалистами, которые дали 
возможность сформироваться и 
вырасти национальному страхо
вому рынку. Потом комитет лик
видировали и функции перешли 
Министерству финансов. Особых 
управленческих заслуг или дости
жений от Минфина не припом
ню. Потом создали Госфинуслуг. 
У этой организации были своего 
рода взлеты и падения. Многие 
страховщики помнят периодиче
ские письма счастья и веерные 
проверки. Поэтому когда говорят, 
что Нацкомфинуслуг ликвидиру
ют, то руководители других ком
паний, с кем я общалась по этому 
поводу, не испытывают ни печали, 
ни тревоги. 

Знаю возможности и принципы 
работы НБУ со своими подопеч
ными банками. Опасаюсь, что если 
эти же методы Нацбанк применит 
к страховщикам, то как бы ненаро
ком не удушил страховой рынок в 
своих объятиях. 

Приведу такой пример. Система 
учета и отчета у банков – ежеднев
ная, у нас – раз в квартал. Чтобы 
работать, как банки, страховщикам 
нужно несколько лет на автома
тизацию своей бухгалтерии и си
стему учета. При этом сегодня на 
рынке нет скольконибудь адекват
ной компьютерной системы учета. 
Сегодня ни один страховщик не 
может сказать: «У меня все учтено, 
я знаю обо всех заключенных дого
ворах по состоянию на вчерашний 
вечер, о произведенных выплатах, 
о заявленных событиях и суммах 
резервов для этих событий, о со
стоянии активов, которые соот
ветствуют моим обязательствам». 
Если бы такая программа была, мы 
бы уже купили ее себе.

Поэтому задача для НБУ как 
регулятора страхового рынка – в 
погоне за контролем и обеспече
нием платежеспособности стра
ховщиков не положить страховой 
рынок на бок. 

– Каковы перспективы Вашей 
компании?

– Каждый раз убеждаюсь в ге
ниальности слов Ницше: «Все, что 
нас не убивает, делает нас силь
нее». Пережив два финансовых 
кризиса, СК «ФИНЕКС» чувст
вует себя только увереннее в сво
их силах. Мы знаем свои слабые 
места, но и знаем, как их укрепить. 
Иногда страховщиков сравнивают 
с жирными котами. Возможно, у 
нас нет лишнего жирка, зато у нас 
крепкие мускулы, которые позво
ляют нам с легкостью ловить сво
их мышей. Поэтому «ФИНЕКС» с 
уверенностью смотрит в завтраш
ний день, уверен в своих силах и 
идет к намеченной цели.

Сегодня в рубрике «Говорят номинанты Альманаха» о дости-
жениях и планах на будущее страховой компании «Финекс» 

расскажет ее Генеральный директор Светлана БоРЕЦКАЯ.
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СТРАХОВИй РИНОК

В новом исследовании Allianz
GlobalCorporate&Specialty 

(AGCS) отмечается растущая эко
номическая стоимость рисков в ин
дустриальном страховании. В сво
ем Глобальном отчете об убытках 
2014 г. AGCS выделил 10 основных 
причин страховых случаев и новые 
тенденции в этой сфере, проанали
зировав более 11 тысяч крупных 
индустриальных убытков в 148 
странах, каждый на сумму свыше 
100 тысяч евро (136 455 долларов 
США). Урегулированием этих слу
чаев компания занималась с 2009 
по 2013 гг. 

Анализ показал, что около 70% 
финансовых потерь обусловлены 
10 причинами: 

1. Посадка судна на мель
2. Пожар
3. Авиакатастрофа
4. Землетрясение
5. Ураган
6. Телесные повреждения  

(в т.ч. с летальным исходом)
7. Наводнение
8. Профессиональные ошибки
9. Дефекты продуктов
10. Поломка оборудования 

В 2013 году 20 крупнейших 
убытков, заявленных страховщи
кам, в общей сложности состави
ли примерно 5,9 млрд. евро ($8,1 
млрд.), за исключением случаев, 
вызванных стихийными бедствия
ми. Происшествия в нефтегазовой 
отрасли преобладали среди круп
нейших убытков 2013 года, соста
вив 40% общего количества. При 
этом 8 из 20 крупнейших убытков 
были вызваны пожаром и/или 
взрывом и составили приблизи
тельно 2,9 млрд./евро ($4 млрд.) 
или почти половину общей стои
мости убытков.

В 2014 году 80% самых крупных 
заявленных убытков произошли 
вследствие авиакатастроф или по
жаров, в частности, в энергетиче
ском секторе. Самый масштабный 
убыток – июньский пожар на неф
теперерабатывающем комплексе 
в Сибири, заявленный в размере 
около 586 млн. евро (800 млн. дол
ларов США).

Анализ убытков за 20092013 гг., 
произведенный Allianz, также 
подтверждает масштабность стра
ховых случаев в нефтегазовой от
расли. Средняя стоимость убытка 
здесь – 20,8 млн. евро ($28,4 млн.), 
что в 10 раз превышает средний 
убыток в размере 1,9 млн. евро 
($2,6 млн.) по всем страховым слу
чаям, рассматриваемым в отчете.

Растет актуальность переры
ва в производстве как следст
вия убытков в имущественном 

Продолжение на стр. 6

 ТоП-10 причин индустриальных 
убытков

страховании, в том числе за счет 
цепей поставок, работающих по 
принципу минимальных затрат, 
и глобализации производства.  
Это подтверждается средним 
размером ущерба в 997 602 евро 
($1,36 млн.), что на 32% выше по
терь от прямого ущерба имущест
ву (755 198 евро/$1 030 505).

Александр Мек, директор по 
урегулированию убытков AGCS 
комментирует, что «Диверсифи
цированный глобальный бизнес 
дает нам уникальное понимание 
ситуации на передовой страхо
вания индустриальных рисков с 
точки зрения текущих убытков 
и будущих тенденций, таких как 
растущая значимость потерь от пе
рерыва в производстве. Публикуя 
данное исследование, мы хотим по
казать, что эффективный сервис по 
урегулированию убытков играет 
ключевую роль в процессе возвра
щения компаний к обычному ре
жиму работы после чрезвычайного 
происшествия».

ноВыЕ риски 
Технологии, экономический 

рост, изменения климата, соци
альные перемены и быстро разви
вающаяся нормативноправовая 
база – все эти факторы влияют 
на риски и усложняют страховые 
случаи, в особенности с уходом от 
материальных рисков, вроде ущер
ба от пожаров, к нематериальным 
рискам, вроде урона репутации и 
перебоя в цепочке поставок. 

В страховании имущества и 
ответственности возрастающие 
угрозы природных катастроф и 
изменений климата, повышенная 
сложность и взаимосвязанность 
рисков, особенно в части переры
вов в производстве, а также расту
щая важность киберугроз будут 
наблюдаться среди наиболее ак
туальных трендов новых рисков в 
обозримом будущем. 

№ Код за ЄДРПОУ Назва Адреса КІС

1 20122923 КС «Інвест-Кредит» проспект Дружби, буд. 6 А, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400

2 21687202 КС «Лідер» вул. Саксаганського, буд. 39-Б, м. Київ, 01033

3 25242394 Кредитна спілка Львівської аграрної палати вул. Валова, буд. 31, оф. 220, м. Львів, 79008

4 25785114 КС «Академія XXI століття» вул. 60 років Жовтня, буд. 79, м. Кременчук, Полтавська обл., 39623

5 35834525 КС «Взаємодопомога Луганщини» вул. Білоруська, буд. 3, м. Брянка, Луганська обл., 94100

6 26036283 Чернівецька обласна кредитна спілка «Чернів-
чанка» вул. Київська, буд. 9, м. Чернівці, 58000

7 26139362 КС «Стожари» вул. Комсомольська, буд. 52, оф. 323, м. Дніпропетровськ, 49000

8 26177641 КС «Коледжани» вул. Леніна, буд. 41/26, оф. 1-й поверх, м. Кіровоград, 25006

9 26205797 КС «Дністер» вул.  Переяславська, буд. 6 А, м. Львів, 79017

10 26211645 КС «Фермер» вул. Гойди, буд. 8, оф. 107, м. Ужгород, 88000

11 35554389 КС «Луганські фінанси» вул. квартал Восточний, буд. 2, м. Луганськ, 91042

12 26255223 КС «Ефективні фінансові технології» вул. Шолуденка, буд.  6-В, оф. 15, м. Вишгород, Київська обл., 07300

13 26309717 КС «Юніон» проспект С. Бандери, буд. 83, оф. 501, м. Тернопіль, 46011

14 26314888 КС «Кредит-Інвест» вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, м. Київ, 04080

15 26345570 КС «Кредит-Комфорт» вул. Жуковського, буд. 10, м. Одеса, 65014

16 26394031 КС «Власний кредит» вул. Генерала Вахнюка, буд. 1-А, с. Лука, Житомирський р-н, Житомир-
ська обл., 12433

17 26404870 КС «Кредо» вул. Леніна, буд. 77, оф. 3, смт. Якимівка, Якимівський р-н, Запорізька 
обл., 72503

18 26443829 КС «Міжрегіональна кредитна спілка» вул. Шевченка, буд. 23, м. Макіївка, Донецька обл., 86157

19 26480641 КС «Тор» вул. Труда, буд. 5, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84112

20 26531893 КС «Епоха Відродження» вул. Зелена, буд. 53, оф. 57, м. Запоріжжя, 69096

21 26561061 КС «УКРКРЕДИТ» проспект Карла Маркса, буд. 32, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 
50000

22 26576766 КС «Артемівська» вул. Серго, буд. 3, м. Артемівськ, Луганська обл., 94313

23 32840693 КС «Партнер СТБ» вул. Слов`янська, буд. 2 А, м. Луганськ, 91031

24 32943990 КС «Дніпро-Довіра» вул. Індустріальна, буд. 5, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 
обл., 51939

25 33422374 КС «Народна» вул. Коробова, буд. 3 А, м. Дніпропетровськ, 49099

26 33435818 Христинівська кредитна спілка «Партнер-плюс» вул.  Гагаріна, буд. 9, м. Христинівка, Черкаська обл., 20000

27 33459273 КС «Гермес» вул. Пирогова, буд. 9,  1 поверх, м. Свердловськ, Луганська обл., 94800

28 33979188 КС «Фінанси Буковини» вул. Руська, буд. 1, м. Чернівці, 58000

29 33999205 КС «Українська будівельна фундація» вул. Феодори Пушиної, буд. 50-А, оф. 2, м. Київ, 03179

30 35967437 КС «Майбутнє Прикарпаття» Проспект Незалежності, буд. 6, м. Долина, Івано-Франківська обл., 
77500

31 35833778 КС «Східна кредитна спілка» вул. Вавилова, буд. 28, м. Макіївка, Донецька обл., 86157

32 34801609 КС «Проспект» вул. Жуковського, буд. 14, оф. 3, м. Одеса, 65026

33 34974815 КС «Імперіал» вул. Леніна, буд. 56, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84100

34 35353753 КС «Діамант плюс» проспект Волі, буд. 58, оф./кв. 1 Б, м. Луцьк, 43010

У конкурсі можуть брати участь громадяни 
України, які мають: повну вищу освіту, досвід 
практичної роботи відповідно до профілю поса
ди та в фінансовому секторі, навички володіння 
комп’ютером на рівні користувача та роботи з 
програмами MS Office, задовольняють вимогам, 
визначеним статтями 12, 23 Закону України 
«Про державну службу», статтею 10 Конституції 
України, типовим професійнокваліфікаційним 
характеристикам посад державних службовців, 
та успішно складуть іспит на предмет перевір
ки знань Конституції України, Законів України 
«Про державну службу» та «Про засади запобі
гання та протидії корупції», а також законодав
ства з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень відповідного структурного підроз
ділу. 

Термін подання заяв – 30 календарних днів від 
дня опублікування оголошення.

До заяви про участь у конкурсі на ім’я Голови 
Нацкомфінпослуг додаються: заповнена особова 

картка (форма П2ДС) з відповідними додатка
ми, автобіографія, копії документів про освіту, 
підвищення кваліфікації, наукові ступені і вчені 
звання, декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік за формою, передбаченою Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції», 
копія паспорта громадянина України, копія вій
ськового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних), 2 фотокартки розміром 
4 х 6 см.

Більш детальна інформація на вебсайті Нац
комфінпослуг: www.dfp.gov.ua.

Документи надавати за адресою: 
01001, м. Київ1, вулиця Б. Грінченка, 3, На

ціональна комісія, що здійснює державне регулю
вання у сфері ринків фінансових послуг.

Комісія житлом не забезпечує.
Конкурсна комісія: тел. 2349170.

оГолошення

Про виключення кредитних спілок з Державного реєстру фінансових установ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 оГоЛошУЄ КоНКУРС
на заміщення вакантних посад

– головний спеціаліст відділу пруденційного нагляду за кредитними установами та бюро кредитних 
історій департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій  
(на період соціальної відпустки);

– головний спеціаліст відділу нормативно–правової оцінки департаменту юридичного забезпечення 
та ведення реєстру фінансових установ;

– головний спеціаліст відділу законодавчого регулювання діяльності фінансових компаній депар
таменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями (на період 
соціальної відпустки).
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ТДВ «СТ «ДоМІНАНТА» (ЄДРПУ 3526586, 
01032, Київ, вул.Саксаганського, 119, оф.27, 
тел. (044) 220-07-55) повідомляє, що бланки 
полісів ОСЦПВВНТЗ з серією та нумераці
єю: АС/6734333, АС/6734334, АС/6734335, 
АС/6734336,  АС/6734337,  АС/6734338, 
АС/6734339,  АС/6734340,  АС/6734341, 
АС/6734342,  АС/6734343,  АС/6734344, 
АС/6734345,  АС/6734346,  АС/6734347, 
АС/6734348,  АС/6734349,  АС/6734350, 
АС/6734351,  АС/6734352,  АС/2036061, 
АС/2036062,  АС/2036096,  АС/2036097, 
АС/2036098,  АС/2036099,  АС/2036100, 
АС/0095177,  АС/0095178,  АС/0095179, 
АС/0095180,  АС/0095241,  АС/0095246, 

АЕ/0504718,  АС/1988871,  АС/1988872, 
АС/1988875,  АС/1988881,  АС/1991231, 
АС/0680806,  АС/0680827,  АС/0680828, 
АС/0680829,  АС/0680830,  АС/0680831, 
АС/0680832,  АС/1803781,  АС/1803785, 
АС/6017644,  АС/6730605,  АС/8769793, 
АС/8780486,  АС/8780487,  АС/8994218, 
АС/2715374,  АС/9394132,  АС/4557519, 
АС/6010034,  АС/6735000,  АС/7495347, 
АС/7495427,  АС/8771766,  АС/8995086, 
АС/8995099,  АС/9368528,  АС/9368529, 
АС/9368530,  АС/9368531,  АС/9368532, 
АС/9386520, АС/9394928, АІ/3261810 а також 
спеціальні знаки до них вважати втраченими та 
недійсними.

Окончание. Начало на стр. 2

СТРАХОВИй РИНОК
Окончание. Начало на стр. 5

аВиация 
Повышение безопасности по

летов приводит к снижению числа 
катастрофических убытков. Одна
ко размер авиационных убытков 
растет. Авиакатастрофы занима
ют одну из верхних строчек среди 
причин крупных страховых слу
чаев в части числа и стоимости 
убытков, наземные инциденты с 
самолетами также приводят к зна
чительному количеству убытков. 

Столкновения воздушного суд
на с птицами – одна из главных 
причин авиаубытков. За период с 
2009го по 2013 год произошло 34 
подобных страховых случая (27 
авиакомпаний). 

ЭнЕрГЕтика (нЕфть и Газ) 
Пожар – причина убытков №1 

в сфере энергетики как по коли
честву страховых случаев, так  
и по их стоимости, на втором ме 
сте – выбросы. Поломка оборудо
вания, взрыв, стихийные бедствия 
(ураганы) и условный перерыв в 
производстве – также среди основ
ных причин убытков, выявленных 
исследованием.

финансоВыЕ линии бизнЕса 
(страхоВаниЕ профЕссиональноЙ 
отВЕтстВЕнности/отВЕтстВЕнности 
рУкоВодитЕлЕЙ) 

Во многих странах мира AGCS 
наблюдает рост страховых случаев 
в сфере страхования профессио
нальной ответственности, которые 
являются ведущей причиной убыт
ков среди проанализированных 
страховых случаев (74% по коли
честву/72% по стоимости).

Наметилась тенденция коллек
тивных исков в новых сферах. При 
этом новые юридические перспек
тивы появляются за пределами 
США. Когдато в Европе и не слы
шали о коллективных средствах 
правовой защиты, а сегодня AGCS 
наблюдает, что все больше и боль
ше стран их переняли. Существует 
проблема большей строгости в от
ношении коллективных претензий, 
а также увеличение частоты в не
которых юрисдикциях. 

отВЕтстВЕнность 
Страховые случаи по страхова

нию ответственности становятся 
более интернациональными, слож
ными и затратными, поскольку 
продолжает повышаться инфор
мированность людей о возможно
сти компенсации и американском 
стиле судебных процессов.

Несмотря на небольшое ко
личество убытков, связанных с 
травмами и смертью в резуль
тате противоправных действий, 
их доля в сумме возмещений со
ставляет более 40%. Страховые 
случаи с дефектными товарами 
набирают обороты, и случаи от
зыва транспортных средств уча
стились.

сУда и ГрУзы 
Рост инфляции, растущая про

блема халатности экипажа и высо
кая стоимость подъема затонувших 
судов способствуют тревожному 
росту размера убытков в сфере 
морского страхования, хотя часто
та страховых случаев (особенно 
потери груза) снизилась. 

В 2012 году ущерб от крушения 
судна «КостаКонкордия» вывел 
посадку на мель в лидеры списка 
причин убытков по размеру ущер
ба. Однако эта причина убытков 
встречается относительно нечасто 
(8%) в исследованной выборке. Ха
латность экипажа часто является 
основным фактором, стоящим за 
многими ключевыми причинами 
убытков, и потенциальным сопут
ствующим фактором в более 60% 
страховых случаев на сумму более 
1 млн.

имУщЕстВо и инжЕнЕрно-строитЕльныЕ 
работы 

Размер убытков в сфере стра
хования крупного коммерческого 
имущества и инженернострои
тельных работ растет в связи с 
тенденцией постоянного роста сто
имости активов и рисков, которые 
становятся все более взаимосвя
занными и концентрируются в об
ластях, подверженных стихийным 
бедствиям. Существует вероят
ность роста ущерба от стихийных 
бедствий, поскольку растет эконо
мическая активность и стоимость 
активов в зонах повышенной опас
ности.

Пожар – главная причина иму
щественных убытков, по данным 
AGCS, как по количеству, так и по 
размеру. Поломка оборудования 
тоже находится среди лидеров по 
количеству спровоцированных 
страховых случаев. Землетрясе 
ния – первая причина по разме
ру убытков при инженерностро
ительных работах, в то время как 
ошибка персонала/ошибка управ
ления является самой частой при
чиной, провоцирующей 30% обще
го количества случаев.

Убытки по секторам 
промышленности

СПРАВКА

Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) – подразделение 
Allianz, которое специализируется на страховании крупных инду
стриальных рисков. Компания обеспечивает страховые и рисковые 
консультации по всему спектру специальностей, альтернативных 
передачи риска, корпоративного бизнеса и промышленного страхо
вания: морской, авиационный (вкл. космический), энергетики, ма
шиностроения, финансовый сектор, ответственности и страхование 
имущества (в т.ч. международных страховых программ). 

AGCS работает в 28 странах и более чем в 160 странах через сеть и 
партнеров Allianz Group. В AGCS занято более 3500 человек. AGCS 
предоставляет страховые решения для более чем половины из списка 
Fortune Global 500 компаний

ЄАТ «УоСК» (03056, Київ, вул. Борща-
гівська, 145, тел.: (044) 457-80-80) повідо-
мляє, що у зв’язку з втратою, бланки полісів 
обов’язкового страхування цивільноправової 
відповідальності власників наземних тран
спортних засобів серії  АС:

95225019522520,  9522527,   9522541,  
95225439522545, 9522547, 9522550, 9522553
9522560,  95225719522590, 9522598, 9522605, 
95226079522608, 9522616, 9522620, 9522639, 
9522642,  9522645, 9522651, 9522653, 9522658, 
9522660, 97144329714434, 97144369714477,  
97144799714503,  9714508,  97145119714516,  
97145199714522, 97145249714542, 9714544
9714546,  97145489714557, 97145599714572, 
9714574, 97145769714601, 97146049714610, 
97146129714614, 97146169714618, 9714620
9714628, 9714630, 9714640, 97146439714644, 
9714646,  97146519714653, 9714657, 9714679
9714680, 97146829714685, 97146889714693, 
97146959714698, 97147009714718, 9714720
9714723, 97147259714733, 97147369714737, 
9714742,  97147469714747, 9714750, 9714752, 
9714755, 9714757, 9714759, 9714764, 9714766
9714770,  97147729714774, 97147779714780, 
97147849714794, 97147969714803, 9714805
9714807,  97148109714824, 97148279714844, 
97148469714847, 97148499714851, 9714853
9714857,  97148599714868, 97148709714875, 
97148779714879, 97148819714882, 9714884, 
97148879714888, 97148909714900, 9714902
9714904, 9714908 9714913, 97149169714918, 
97149209714922, 97149249714928, 9714930
9714947, 9714963, 9714965, 97149779714978, 
9714980,  97149909714991, 9714994, 9714996
9714999, 97150019715004, 9715006, 9715008, 
97150119715013, 97150159715017, 9715020
9715021, 9715023, 97150289715040, 9715042, 
9715048,  9715050, 9715053, 97150609715061, 

97150659715066, 9715072, 97150809715082, 
97150879715089, 9715091, 9715094, 9715096
9715099, 9715102, 9715104, 9715108715109, 
97151119715120, 9715129715128, 9715133, 
97151359715140, 97151449715146, 9715149, 
9715152,  97151549715158, 97151609715162, 
97151649715168, 97151709715172, 9715174
715178,  97151809715182, 97151849715187, 
97151899715193, 9715195, 9715197, 9715207, 
9715210,  97152129715216, 9715219, 9715221, 
97152239715225, 9715227, 9715229, 9715238, 
9715241,  97152439715246, 97152529715253, 
97152579715259, 9715262, 97152649715269, 
97152809715282, 9715289, 9715291, 9715293, 
97152959715296, 97152999715301, 9715305
9715306,  97153099715311, 97153149715316, 
97153209715322, 97153249715328, 9715333
9715335,  97153379715340, 97153429715344, 
97153469715347, 97153529715379, 9715382
9715384,  97153889715390, 9715392, 9715395
9715396, 97153999715402, 97154049715416, 
97154259715427, 9715430, 97154389715440, 
97154429715443, 9715445, 9715447, 9715458, 
9715460,  97154629715463, 97154689715472, 
97154749715484, 97154869715488, 9715490, 
97154929715529, 97155339715534, 9715537
9715541, 9715543, 97155489715549, 9715552, 
97155549715555, 97155589715559, 9715561
9715564, 97155669715569, 97155719715577, 
38761923876193, 3877181, 3877181, 3877251
3877259, 55131315513145, 6702001, 6702108, 
95209129520915, 95209179520939, 9520941
9520950, 95210019521011; 

Серія АІ: 60840216084040, 60840756084077, 
6084079, 6084081, 60840836084085, 6084087
6084090, 60841116084112, 60841156084116, 
6084125, 6084127, 6084130, 60841336084135; 

Серія АЕ: 0167964, 0167965, 01679640167965, 
2410760 є недійсними.

оГолошення

нов, которые будут регулировать 
отношения украинского бизнеса и 
ЕС. Вопервых, необходимо отме
нить экспортноимпортные пош
лины, что позволит увеличить эк
спорт из Украины в ЕС на 1 млрд. 
евро в год. Наращивать украин
ский экспорт в ЕС можно за счет 
таких групп товаров, как пищевые 
продукты, металл и текстиль. 

Правда, отмена пошлин ока
жет и негативное влияние. Мно
гие компании, которые не смогут 
оказать достойную конкуренцию 
на рынках ЕС, будут вынуждены 
пройти длительную реструктури
зацию или вовсе закрыться. А это 
очередная безработица. 

Вовторых, Евросоюз устано
вил жесткий контроль над всеми 
видами продукции и без соот
ветствия евростандартам про 
дать чтолибо в ЕС будет невоз
можно. 

Втретьих, антимонопольное 
законодательство. 

И вчетвертых, государственные 

закупки. Здесь нужно достичь если 
не полной прозрачности, то хотя 
бы отбор компаний сделать ясным, 
процедуру закупок понятной. 

К сожалению, сейчас сложно 
говорить о прозрачности, если 
профильное министерство не 
имеет представления о точном 
количестве государственных ком
паний, которые совершают эти 
закупки. Это большая проблема, 
в таком случае неизвестно, у кого 
и за какие средства приобрета
ются товары и услуги. Безуслов 
но – это огромный источник зло
употреблений и хищений средств 
из госбюджета. 

основные трудности импле-
ментации законодательства. В 
законодательстве ЕС записаны 
очень четкие, действенные и про
стые нормы для ведения и разви
тия бизнеса. Это обеспечивает раз
витие, конкурентоспособность и, 
что немаловажно, действенность. 
В Украине если принимают за

кон, то к нему добавляються еще 
и сопутствующие подзаконные 
акты, которые обеспечивают его 
функцио нирование. 

Украина сегодня имеет серьез
ные позиции в экспорте продукции 
АПК. Мы первые в мире по экспор
ту подсолнечного масла, занимаем 
4е место по экспорту кукурузы, 
5е – по экспорту ячменя, 8е – по 
экспорту пшеницы. И здесь одним 
из ключевых моментов будет раз
работка регуляторных актов в сфе
ре безопасности продукции. 

Несмотря на сложный процесс 
принятия законов – это самая 
легкая часть процесса. Гораздо 
труднее будет обеспечить испол
нение этих законов. Ведь для этого 
нужно «с нуля» создавать соот
ветствующие институции. Здесь 
будут играть не лоббистские уси
лия в парламенте, а давление со 
стороны общества, журналистские 
расследования и так далее. 

максим нЕЧипорЕнко

На пути к ЕС: гармонизация законодательства и 
грядущие реформы
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА

рибні місця
Щоб злапати «велику і якісну 

рибу», треба, звісно, знати місця, 
де вона власне водиться. І вітчиз
няний уряд схоже в цьому чудово 
обізнаний. Адже при задекларова
ному зменшенні загальної кількос
ті податків натомість запроваджу
ються нові.

 Зокрема, уряд пропонує ввести 
збір з роздрібного продажу підак
цизних товарів (пива, алкоголь
них напоїв, тютюнових виробів 
та нафтопродуктів) за ставкою у 
2% вартості реалізованого товару. 
Також, щоправда, із наступного, 
2015 року, запроваджується пода
ток на комерційну нерухомість. До 
цієї категорії нежитлового майна 
потрапляють готельні, офісні та 
торгівельні будівлі, будівлі підпри
ємств й склади. Більш того, навіть 
гаражі.

Оподатковувати все це «неру
хоме» будуть теж за ставкою у 2%, 
але вже від розміру мінімальної 
зарплатні (нині вона становить 
1218 гривень). Себто, за 1 ква
дратний метр площі доведеться 
сплатити 24,36 гривні на рік. Як 
порахували в українському Мінфі
ні, це повинно принести місцевим 
бюджетам (податок буде зарахову
ватися до них) близько 3 млрд. грн. 
До речі, на початок 2014 року, за 
даними Держстату, загальна площа 
нежитлової нерухомості в Україні 
становила 1096,6 млн. кв.м. Як по
яснити те, що «допускаючи спів
відношення житлової та комерцій
ної нерухомості 10:1, надходження 
податку складуть близько 2,7 млрд. 
грн. Тільки за 20052013 роки були 
введені в експлуатацію торговельні 
будівлі загальною площею понад 
10 млн. кв.м», – пояснють свої роз
рахунки у фінансовому відомстві.

Зважимо, робиться це все ніби для 
блага місцевих бюджетів. Адже їм 
планується передати з центрального 
бюджету 45% екологічного податку 
(це повинно додатково принести  
2,1 млрд. грн.), плату за надання ад
мінпослуг (ще 1 млрд. грн.), держ

мито та 10% податку на прибуток 
підприємств приватного сектора 
економіки (4,4 млрд. грн.). 

Щоправда, просто так ніхто в 
Україні нікому нічого не дає. При 
означених преференціях Кабмін 
має намір забрати у місцевих бюд
жетів 25% податку на доходи фі
зичних осіб, який сьогодні в муні
ципалітетах складає левову частку 
усіх надходжень. Наприклад, Київ, 
у якого нині залишається 50% цьо
го податку, пропонується обмеж
ити лише 20%. Окрім цього тимча
сово (до 1 січня 2015 року) запро
ваджений новий загальнодержав
ний збір – так званий військовий 
податок, який буде стягуватися з 
доходів фізосіб за ставкою 1,5%. 
Про це, за останніми повідомлен
нями, вже відомо про наміри про
довжити дію цього збору на весь 
2015 рік. 

Також з 1 січня наступного року 
підвищується рентна платня на до
бич залізної руди з 5 до 8%, наф 
ти – з 39 до 45%, газу із покладів 
на глибині до 5 км – з 28 до 55%, 
понад 5 км – з 15 до 28%.

і ми нЕ Гірші?
Якщо брати для порівняння 

не такі вже й далекі роки, то за 
кількістю податків ще в 2010 році 
Україна займала ледь не перше 
місце в світі. Але віз, як кажуть, не 
стояв на місці. Було проведено ряд 
реформ, і вже ближче до 2013го 
за цим показником ми не набагато 
відрізнялись від решти країн. А в 
окремих випадках наші податки 
були навіть меншими.

Основними податками в бага
тьох країнах світу, як відомо, є по
даток на бізнес (аналог українсько
го податку на прибуток), податок 
на продажі (наш варіант ПДВ) та 
податок з фізичних осіб. Існують, 
звісно, й інші податки, але вони за
вдають менший фіскальний тиск, 
ніж перераховані вище. 

Отож, про світовий досвід у 
порівнянні. Податок на доходи 
фізичних осіб в Україні встанов

лений на рівні 1517%. Це значно 
менше (ми, щоправда, не будемо 
говорити при цьому про рівень 
зарплат і купівельну спроможність 
українців) порівняно із країнами 
Європейського Союзу. Наприклад, 
в Польщі він складає 32%, у Німеч
чині – 45, а в Австрії взагалі 50%. 
Загалом, в середньому по єврозоні 
цей податок складає 43,5%.

Проте у цій ситуації слід звер
нути увагу на ту обставину, що в 
багатьох країнах платежі у Пенсій
ний фонд та Фонд соціального за
хисту платять лише фізичні особи. 
Тому тут варто враховувати суму 
так званого єдиного соціального 
внеску (ЄСВ), котрий сплачують 
українські компанії, та прибутко
вий податок з громадян. У такому 
випадку податок на їхні доходи по 
Україні становитиме близько 50%. 
Відтак, перевищує середній показ
ник по країнам ЄС. 

Така ситуація породжує низку 
проблем, з якими намагається бо
ротися чи не кожен новий уряд. В 
чомусь вони навіть парадоксальні. 
Адже при чималих податках на до
ходи громадян в Україні постійний 
дефіцит пенсійного фонду. Висо
кі податки стимулюють виплату 
зарплатні в так званих «конвер
тах», і державний бюджет з цього 
не отримує нічого взагалі. До речі, 
як стверджують фахівці, до 50% 
зарплат в Україні виплачується 
власне таким способом.

Щодо юридичних осіб .  В 
Україні податок на прибуток для 
них складає 18%. Майже така 
сама ставка у Швейцарії – 17,5%, 
19% – у Польщі, 27% – у Норвегії, 
29,6% – у Німеччині і 33,3% – у 
Франції.

Звісно, політика високих ставок 
на прибутки бізнесу – це розкіш, 
яку можуть собі дозволити розви
нуті країни. В тих же Сполучених 
Штатах корпоративний податок 
взагалі складає 40%. Логіка тут 
проста. Більше податків бізнес 
платить тому, що він багатий і 
може собі це дозволити.

В Україні ж ситуація інша. 
Певно тому в уряді вважають, що 
вітчизняний бізнес і без того отри
мав преференції, оскільки раніше 
він платив 25%. 

У нЕВідомості 
Як відомо, менше, далеко не  

завжди означає краще. Безсумнів
но, зменшення кількості податків, 
яке запропонував український 
уряд, виглядає досить привабли
вим. Але справа в тому, що разом 
з тим змінюється і шкала оподат
кування зарплат українців. За за
думами вітчизняних урядовців, 
кожна офіційна зарплатня буде 
обкладатися поновому. До 10 мі
німумів (12 180 грн.) ми заплатимо 
15% податку (нині він 1517%, але 
нараховується на всю зарплатню). 
До 17 мінімумів (від 12 180 до  
20 706 грн.) – вже 20%, більше – 
усі 25%. 

Щоправда, зменшується по
даток на фонд оплати праці під
приємств (єдиний соціальний 
податок). Практично – в 3 рази. 
Як один з варіантів цього прем’єр 
навів приклад, коли будьякому 
робітнику встановлюється фіксо
вана плата із мінімальної зарплатні 
(1218 грн.) у розмірі 41%. З усього 
того, що перевищуватиме цю суму, 

нараховуватися буде 15%. Тож усе 
виглядає так, що податкове наван
таження дійсно ніби скоротиться 
утричі. Проте більшість українців 
отримує зарплатню у межах від  
1,5 тис. до 4 тис. грн. Тож, чим 
ближче цей показник до міні
мальної зарплатні, тим менший 
буде ефект від нової схеми сплати 
єдиного соціального внеску. А для 
маленьких зарплат його не буде 
взагалі. Навпаки – заплатити до
ведеться більше, ніж зараз.

Підсумовуючи сказане, зазна
чимо, що основні податки, по суті, 
залишаються. Скасовуються лише 
ті, які не торкаються усіх платників. 
Та й взагалі, відміна тих чи інших 
податків сама по собі нічого карди
нально не вирішує. Країні потрібні 
справжні реформи, без яких нічого 
не зміниться. Хоча, враховуючи, що 
відведений на обговорення концеп
ції реформування податкової систе
ми термін вже минув, навряд чи у 
нинішнього складу парламенту ді
йдуть руки до розгляду навіть того, 
що запропонував уряд. Та й нові 
вибори до Ради вже на носі. Тож 
чергова спроба якось реформувати 
фіскальну систему схоже знову від
кладається на невизначений термін.

сергій рожин

Закінчення. Початок на стор. 1

Податкова революція відкладається?

Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» (код за 
ЄДРПОУ 20448234, 01010, м. Київ, вул. Андрія Іванова, 21/17, 
тел.: (044) 2545378) повідомляє про визнання недійсними на
ступних бланків суворої звітності:

1. Поліси обов’язкового страхування цивільноправової від
повідальності власників наземних транспортних засобів серії 
АІ: №№ 31260453126054; 33222413322250; 0264098; 0264100; 
0264112; 0264138; 0264139; 0264140; 0264141; 0264142; 0264143; 
0264144; 0264149; 0264154; 0264155; 0264156; 0264157; 0264158; 
0264159; 0264160; 0264175; 0264188; 0264206; 0264219; 0264220; 
0264241; 0264242; 0264243; 0264244; 0264245; 0264261; 0264262; 
0264263; 0264264; 0264265; 0264269; 0264299; 0264300; 0264301; 
0264302; 0264303; 0264304; 0264305; 0264306; 0264307; 0264308; 
0264309; 0264310; 0264314; 0264315; 0264317; 0264327; 0264328; 
0264330; 0264392; 0264393; 0264395; 0264396; 0264403; 0264404; 
0264405; 0264406; 0264407; 0264408; 0264409; 0264410; 0264411; 
0264412; 0264413; 0264415; 0264424; 0264425; 0264426; 0264427; 
0264428; 0264429; 0264430; 0264431; 0264439; 0264441; 0264442; 
0264456; 0264457; 0264458; 0264459; 0264460; 0264461; 0264462; 
0264463; 0264464; 0264465; 0264466; 0264467; 0264468; 0264469; 
0264470; 0264471; 0264472; 0264473; 0264474; 0264475; 0264476; 
0264477; 0264478; 0264479; 0264480; 0264481; 0264482; 0264483; 
0264484; 0264485; 0264486; 0264487; 0264488; 0264489; 0264490; 
0264502; 0264503; 0264506; 0264507; 0264508; 0264509; 0264510; 
0264511; 0264513; 0264514; 0264515; 0264516; 0264517; 0264518; 
0264519; 0264520; 0264521; 0264522; 0264523; 0264524; 0264525; 
0264526; 0264527; 0264528; 0264529; 0264530; 0264531; 0264532; 
0264533; 0264534; 0264535; 0264537; 0264538; 0264539; 0264540; 
0264548; 0264557; 0264558; 0264559; 0264560; 0264562; 0264563; 
0264564; 0264565; 0264567; 0264568; 0264570; 0264571; 0264574; 
0264577; 0264578; 0264579; 0264580; 0264581; 0264584; 0264585; 
0264606; 0264607; 0264608; 0264609; 0264610; 0264611; 0264612; 
0264613; 0264614; 0264615; 0264616; 0264617; 0264619; 0264620; 
0264634; 0264657; 0264658; 0264662; 0264668; 0264689; 0264690; 
0264691; 0264692; 0264693; 0264694; 0264695; 0264696; 0264697; 

0264698; 0264699; 0264701; 0264702; 0264703; 0264704; 0264705; 
0264706; 0264707; 0264708; 0264709; 0264710; 0264711; 0264712; 
0264713; 0264714; 0264715; 0264717; 0264744; 0264745; 0264746; 
0264747; 0264748; 0264790; 0264791; 0264793; 0264794; 0264795; 
0264796; 0264797; 0264798; 0264800; 0264846; 0264847; 0264848; 
0264849; 0264850; 0264862; 0264863; 0264864; 0264865; 0264866; 
0264867; 0264868; 0264869; 0264870; 0264871; 0264872; 0264873; 
0264874; 0264875; 0264876; 0264877; 0264878; 0264879; 0264880; 
0264881; 0264882; 0264883; 0264884; 0264885; 0264886; 0264887; 
0264888; 0264889; 0264890; 0264891; 0264892; 0264893; 0264894; 
0264895; 0264896; 0264897; 0264898; 0264899; 0264900; 0264901; 
0264902; 0264903; 0264904; 0264905; 0264906; 0264907; 0264908; 
0264909; 0264910; 0264911; 0264912; 0264913; 0264914; 0264915; 
0264916; 0264917; 0264918; 0264919; 0264920; 0264921; 0264922; 
0264923; 0264924; 0264925; 0264926; 0264927; 0264928; 0264929; 
0264930; 0264931; 0264932; 0264933; 0264934; 0264935; 0264936; 
0264937; 0264938; 0264939; 0264940; 0264941; 0264942; 0264943; 
0264944; 0264945; 0264946; 0264947; 0264948; 0264949; 0264950; 
0264951; 0264952; 0264953; 0264954; 0264955; 0264956; 0264957; 
0264958; 0264959; 0264960; 

серії АC: №№ 6623073; 6629070; 6629071; 6629118; 6629119; 
6629120; 6629160; 6629164; 6629241; 6629362; 6629363; 6629364; 
6629365; 6629379; 6629415; 6629418; 6629419; 6629420; 6629421; 
6629580; 6629655; 6629730; 6629735; 6629756; 6629757; 6629758; 
6629759; 6629760; 6629761; 6629824; 6629834; 6629835; 6629838; 
6629851; 6629852; 6629853; 6629854; 6629855; 6629856; 6629857; 
6629858; 6629859; 6629860; 6629861; 6629862; 6629863; 6629864; 
6629865; 6629866; 6629867; 6629868; 6629869; 6629870; 6629894; 
6629895; 6629904; 6629914; 6629916; 6629919; 6629920; 6629922; 
6629926; 6629927; 6629928; 6629936; 6629938; 6629947; 6629948; 
6629949; 6629950; 6629951; 6629952; 6629953; 6629954; 6629955; 
6629965; 6629974; 6629978; 6629986; 6629987; 6670108; 6670159; 
6670333; 6670334; 6670350; 6670369; 6670370; 6670434; 6670437; 
6670443; 6670461; 6670489; 6670490; 6670491; 6670505; 6670511; 
6670512; 6670627; 6670628; 6670629; 6670630; 6670631; 6670632; 

6670633; 6670634; 6670635; 6670636; 6670763; 6670764; 6670767; 
6670826; 6670831; 6670879; 6670894; 6670895; 6670911; 6670912; 
6670913; 6670982; 6670983; 6670991.

2. Поліси міжнародного автострахування «Зелена Картка» 
№№ 10603237; 1031450310314506; 103320271033203.

3. Договори обов’язкового особистого страхування від не
щасних випадків на транспорті НВО2 №№ 0000411; 0000412; 
0000413; 0000417; 0000420; 0000451; 0000453; 0000454; 0000455; 
0000456; 0000457; 0000458; 0000459; 0000460; 0000461; 0000462; 
0000463; 0000464; 0000466; 0000467; 0000468; 0000469; 0000470; 
0000475; 0000486; 0000487; 0000515; 0000516; 0000517; 0000518; 
0000519; 0000520; 0000521; 0000522; 0000523; 0000524; 0000525; 
0014444; 0016350; 0017228; 0017229; 0017230; 0017231; 0017232; 
0017233; 0017234; 0017235; 0017237; 0017238; 0017239; 0017240; 
0017241; 0017242; 0017243; 0017244; 0017245; 0017246; 0017247; 
0017248; 0018711; 0018712; 0018943; 0018944; 0018945; 0022577; 
0022578; 0022579; 0022580; 0022581; 0022582; 0022583; 0022584; 
0022585; 0022586; 0022588; 0022982; 0022983; 0022984; 0022985; 
0022986; 0022987; 0022988; 0022989; 0022990; 0023792; 0023793; 
0023794; 0023795; 0024408; 0024409; 0024410; 0025122; 0025182; 
0025190; 0026003; 0026004; 0026005; 0026006; 0026007; 0026008; 
0026009; 0026010; 0026018; 0026071; 0026072; 0026073; 0026074; 
0026075; 0026076; 0026077; 0026078; 0026079; 0026080; 0026081; 
0026089; 0026090; 0026115; 0026118; 0026119; 0026120; 0026121; 
0026122; 0026123; 0026124; 0026125; 0026166; 0026175; 0026178; 
0026193; 0026195; 0026196; 0026197; 0026198; 0008468.

4. Договори обов’язкового страхування цивільної відпові
дальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небез
пеки, включаючи пожежевибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій еко
логічного та санітарноепідеміологічного характеру серії ЕО2 
№№ 0000370. 

Довідки за стаціонарним телефоном:  0 800 500 157

оГолошення
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1 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 10,5479 20,94 16,15 9,65 17,58 52,07 9,62 81,36 10,65 19,74 5,48 2,74 3 5
2 КРЕДИ АГРИКОЛь БАНК rd.1 (pi) 10,4286 14,63 12,5 16,58 3,21 85,59 18,91 74,06 5,08 26,33 67,55 2,04 3 5
3 АЛьФАБАНК rd.1 (pi) 10,4133 17,42 15,36 14,92 33,29 12,59 21,45 164,13 15,43 0,09 8,69 4,02 3 5
4 РАйФФАйЗЕН БАНК АВАЛь rd.1 (pi) 10,2063 16,46 12,69 11,18 33,71 37,68 15,2 84,31 10,52 15,87 29,77 5,07 3 5
5 КРЕДOБАНК rd.1 (pi) 10,1926 11,99 9,65 36,11 26,08 12,98 21,93 78,89 9,38 9,87 71,47 0,58 3 5
6 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 10,1278 13,01 12,08 10,57 10,07 71,19 3,84 49,04 2,06 5,47 22,65 0,37 3 5
7 УКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 8,6215 11,09 8,64 20,28 45,21 42,84 25,25 65,06 24,25 0,15 6,43 5,30 2 5
8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 8,2779 22,81 15,05 4,07 28,24 16,70 23,99 62,48 5,63 1,53 40,45 2,61 3 3
9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,1547 14,59 12,86 14,86 8,56 33,71 24,4 66,32 4,38 2,48 49,44 0,69 3 3

10 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8169 26,17 16,71 2,21 31,84 38,85 23,56 114,91 60,17 0,60 6,14 12,68 2 3
11 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 7,5152 10,91 9,02 5,66 19,08 12,49 19,23 91,85 1,79 1,86 24,89 23,29 3 2
12 ОТП БАНК rd.1 (pi) 7,04824 14,13 13,08 22,02 20,48 74,70 22,59 86,31 22,32 41,63 32,05 2,41 2 3
13 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР rd.1 (pi) 6,8340 11,55 10,27 4,33 19,50 10,62 19,91 73,4 33,8 4,71 2,46 0,77 3 2
14 ПЛАТИНУМ БАНК rd.1 (pi) 6,8121 11,3 7,83 4,70 16,91 66,41 21,94 142,79 24,76 19,51 32,08 0,68 3 2
15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 6,76195 22,82 14,4 2,58 44,79 71,18 19,11 79,72 2,04 1,67 12,39 13,19 1 3
16 "ХРЕЩАТИК" rd.1 (pi) 6,7576 10,72 10,17 2,99 32,01 9,70 21,69 83,4 30,12 11,09 158,14 1,02 3 2
17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.1 (pi) 6,5266 27,72 16,68 26,69 22,22 50,66 20,9 442,92 93,59 39,07 3,76 0,26 2 2
18 "ЮНИСОН" rd.1 (pi) 6,5222 65,87 54,77 22,16 15,09  19,33 100,24 39,74 9,48 336,66 0,09 3 1
19 "ГЛОБУС" rd.1 (pi) 6,5025 13,57 17,2 0,26 16,34 42,15 19,23 75,28 4,28 1,54 15,67 0,17 3 2
20 АККОРДБАНК rd.1 (pi) 6,4616 25,36 24,54 12,43 61,72 10,95 24,04 57,17 9,04 3,55 4,11 0,07 2 2
21 МЕжДУНАРОДНЫй ИНВЕСТИЦИОННЫй БАНК rd.1 (pi) 6,1048 15,28 10,41 16,92 24,42 50,56 22,35 74,14 7,81 5,77 14,04 0,23 2 2
22 "КОНТРАКТ" rd.1 (pi) 6,0819 10,72 14,77 2,64 8,80 16,70 23,75 85,17 4,11 21,65 494,69 0,09 2 2
23 УКРАИНСКИй ПРОФЕССИОНАЛьНЫй БАНК rd.2 (pi) 5,9878 17,17 16,13 3,12 7,11 27,39 22,53 53,02 2,56 0,23 34,91 0,40 2 2
24 ПЕРВЫй ИНВЕСТИЦИОННЫй БАНК rd.2 (pi) 5,9023 23,94 21,15 2,75 17,32 38,11 23,78 61,92 86,02 3,38 15,91 0,13 2 2
25 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 5,8016 48,85 37,6 24,75 0,44 3,02 22,93 85,49 15,02 7,46 1,21 0,06 2 1
26 АРТЕМБАНК rd.2 (pi) 5,7214 35,76 35,95 22,20 8,53 1,87 23,12 120,04 17,39 2,22 347,15 0,05 1 2
27 БАНК HАЦИОНАЛьНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ rd.2 (pi) 5,6678 11,02 9,51 2,90 10,52 69,30 24,7 66,9 9,49 0,47 39,42 0,48 2 2
28 ВИЭС БАНК rd.2 (pi) 5,5466 30,43 23,84 3,43 15,24 59,66 19,97 124,3 14,28 2,09 28,98 0,26 1 2
29 ИДЕЯ БАНК rd.2 (pi) 5,4880 15,57 12,33 25,07 12,66 43,40 16,97 171,79 100,28 2,57 53,92 0,32 1 2
30 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,4813 29,01 25,58 0,10 15,67 33,59 24,28 101,76 19,49 0,54 13,80 0,06 1 2
31 БТА БАНК  rd.2 (pi) 5,3483 57,72 44,56 0,40 45,04 9,67 23,24 218,11 69,97 0,09 57,76 0,36 1 2
32 "ЛьВОВ" rd.2 (pi) 5,3429 25,8 15,09 1,00 25,94 17,73 18,75 77,52 30,18 0,38 90,18 0,12 1 2
33 "СОФИЕВСКИй" rd.2 (pi) 5,2416 29,48 28,27 1,10 11,70  23,93 106,28 79,14 0,17 8,80 0,07 2 1
34 МИСТО БАНК rd.2 (pi) 5,1843 18,16 18,12 0,87 57,90 12,10 23,95 72,81 4,3 7,94 25,29 0,20 1 2
35 ЭНЕРГОБАНК rd.2 (pi) 5,1249 13,86 10,97 15,97 18,42 27,46 23,42 72,59 12,88 0,05 59,47 0,23 2 1
36 ИНДУСТРИАЛБАНК rd.2 (pi) 5,1065 28,32 25,33 4,08 19,17 102,97 29,47 54,86 3,01 0,48 3,64 0,31 2 1
37 ЮНИОН СТАНДАРД БАНК rd.2 (pi) 4,9630 46,31 48,22 50,89 7,41 90,32 14,15 225,76 128,41 40,45 2,05 0,10 1 1
38 ПУМБ rd.2 (pi) 4,79022 11,28 9,75 2,38 17,96 31,69 21,4 60,05 4,25 4,40 42,85 4,08 1 2
39 ФИДОБАНК rd.2 (pi) 4,7026 17,22 15,8 3,43 29,04 36,42 20,36 48,33 7,74 0,08 150,52 1,35 2 1
40 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦУКРАИНА rd.2 (pi) 4,7020 31,52 22,63 5,80 27,14 162,58 24,21 33,08 37,59 5,25 0,45 0,12 1 2
41 БАНК НАРОДНЫй КАПИТАЛ rd.2 (pi) 4,6207 50,76 46,48 5,44 61,13 8,16 23,65 59,09 2,51 7,02 125,36 0,03 1 1
42 БАНК АЛьЯНС rd.2 (pi) 4,6022 47,31 57,84 133,19 3,81 8,34 13,85 112,16 1663,63 0,68 137,32 0,09 1 1
43 БАНК РЕНЕСАНС КАПИТАЛ rd.2 (pi) 4,5641 31,38 18,33 24,45 23,54 53,48 2,86 133,65 24,33 2,48 52,81 0,16 1 1
44 "ФИНАНСОВЫй ПАРТНЕР" rd.2 (pi) 4,5217 28,09 21,74 4,60 5,57  24,92 328,54 174,62 0,19 48,71 0,07 1 1
45 ИНТЕРКРЕДИТБАНК rd.2 (pi) 4,5213 31,52 24,86 3,10 7,80  24,21 103,09 16,97 0,18 52,68 0,05 1 1
46 УНИКОМБАНК rd.2 (pi) 4,5034 50,46 45,87 20,01 70,29 11,45 23,9 87,27 19,12 15,78 5,92 0,14 1 1
47 ИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,4617 26,2 23,8 10,54 13,11 17,11 23,42 50,15 4,32 1,58 21,08 0,07 1 1
48 АГРОКОМБАНК rd.3 (pi) 4,4018 18,44 20,15 6,59 6,54 67,06 21,28 120,26 8,03 0,15 10,26 0,08 1 1
49 УКРГАЗПРОМБАНК rd.3 (pi) 4,3819 11,11 10,51 3,09 27,30 0,40 27,72 59,5 13,95 1,23 40,00 0,14 2 1
50 "ТРАСТ" rd.3 (pi) 4,3818 30,76 18,51 0,50 34,84 50,55 8,79 89,23 23,39 0,25 857,51 0,08 1 1
51 МОТОРБАНК rd.3 (pi) 4,3812 34,56 28,93 3,34 10,96 587,68 21,43 86,35 8,14 1,87 3,14 0,05 1 1
52 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,3630 12,99 11,76 7,78 9,83 29,91 22,35 85,32 33,25 0,89 76,96 0,13 1 1
53 ДИВИ БАНК rd.3 (pi) 4,3510 22,6 21,43 15,53 0,41 19,49 17,9 83,84 14,9 0,25 42,81 0,47 1 1
54 УНИВЕРСАЛ БАНК rd.3 (pi) 4,3499 14,12 10,89 13,71 12,42 68,79 23,6 78,04 19,28 13,37 19,55 0,74 1 2
55 ЭКСПРЕССБАНК rd.3 (pi) 4,2454 31,96 19,01 1,96 14,86 22,50 17,13 92,49 14,4 0,08 8,70 0,24 1 1
56 "АКСИОМА" rd.3 (pi) 4,2426 34,85 29,74 1,01 20,42 35,60 24,07 54,47 7,65 0,45 10,72 0,12 1 1
57 ИНТЕГРАЛ  БАНК rd.3 (pi) 4,2227 11,63 21,28 11,25 17,74 82,55 20,14 57,82 10,5 14,14 52,57 0,12 1 1
58 БАНК ГРАНТ rd.3 (pi) 4,2023 24,43 21,2 3,81 15,12 45,49 21,46 71,53 6,51 0,15 5,95 0,11 1 1
59 ЕВРОПРОМБАНК rd.3 (pi) 4,2021 24,92 13 4,57 16,76 475,37 20 108,75 43,71 0,93 29,07 0,10 1 1
60 КРЕДИТ ОПТИМА БАНК rd.3 (pi) 4,2006 69,43 49,25 1,12 6,77 72,16 19,52 293,9 131,13 0,56 15,90 0,03 1 1
61 ФИНЭКСБАНК rd.3 (pi) 4,2005 97,41 57,12 0,86 2,15 14,26 24,04 264,86 203,42 0,54 31,58 0,02 1 1
62 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.3 (pi) 4,1675 25,69 14,44 9,94 35,83 25,08 16,17 167,23 31,74 33,90 32,48 0,35 1 1
63 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,1079 10,07 14,59 1,30 0,48 364,83 22,4 104,36 19,54 0,27 61,64 0,38 1 1
64 БАНК БОГУСЛАВ rd.3 (pi) 4,1012 36,9 33,01 1,58 12,28 12,75 21,35 69,09 39,36 0,61 6,21 0,06 1 1
65 ПОЛТАВА  БАНК rd.3 (pi) 4,0832 21,01 17,54 1,39 25,60 92,85 22,56 70,21 11,79 4,28 0,00 0,16 1 1
66 "СТАНДАРТ" rd.3 (pi) 4,0817 21,85 18,15 1,36 0,20 56,08 22,71 91,74 67,76 0,22 22,17 0,08 1 1
67 АПЕКСБАНК rd.3 (pi) 4,0217 19,39 27,38 10,17 11,29  22,49 63,37 29,74 4,80 23,00 0,09 1 1
68 "ПРЕМИУМ" rd.3 (pi) 4,0020 30,43 27,09 1,91 25,54 339,68 24,08 50,34 138,35 0,32 4,60 0,10 1 1
69 ДИАМАНТБАНК rd.3 (pi) 3,9502 10,08 10,21 2,55 8,25 23,26 25 71,08 2,4 1,09 56,94 0,53 1 1
70 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 3,9415 20,66 18,8 4,09 17,91 22,27 19,01 49,04 13,09 2,12 22,79 0,08 1 1
71 "ТК КРЕДИТ" rd.3 (pi) 3,9233 14,78 10,88 2,18 27,56 76,60 24,33 86,76 3,68 0,32 16,78 0,17 1 1
72 УКРИНБАНК rd.3 (pi) 3,8741 14,79 9,9 18,45 13,02 18,68 23,87 53,02 53,53 0,46 56,62 0,76 1 1
73 БАНК НАЦИОНАЛьНЫй КРЕДИТ rd.3 (pi) 3,8653 13,67 9,85 17,77 24,60 24,18 23,66 81,24 1,07 0,34 107,68 0,29 1 1
74 ИМЭКСБАНК rd.3 (pi) 3,8642 14,31 12,12 8,66 12,66 187,92 19,09 102,75 52,59 0,65 8,35 1,32 1 1
75 ТАСКОМБАНК rd.3 (pi) 3,8265 13,34 12,21 0,61 7,08 99,20 23,73 83,51 10,8 3,18 31,56 0,36 1 1
76 "СТОЛИЧНЫй" rd.3 (pi) 3,8210 26,49 21,12 0,84 10,80  28,22 58,4 16,47 0,23 11,09 0,06 1 1
77 ЛЕГБАНК rd.3 (pi) 3,7613 13,73 21,41 0,42 10,00 15,18 22,55 60,26 22,09 0,83 120,56 0,08 1 1
78 БАНК СИЧ rd.3 (pi) 3,7611 21,67 21,47 0,04 23,47 24,67 27,72 48,39 32,82 3,38 17,43 0,07 1 1
79 ЕВРОБАНК rd.3 (pi) 3,7433 11,57 12,72 6,51 6,94 111,64 24,45 60,49 13,34 0,16 743,57 0,19 1 1
80 ФИНБАНК rd.3 (pi) 3,6861 11,59 11,5 5,83 11,46 20,03 23,87 62,34 21,68 0,28 18,37 0,37 1 1
81 БАНК ВОСТОК rd.3 (pi) 3,6062 15,69 11,28 1,31 0,22 201,01 23,51 49,61 34,88 4,10 32,13 0,39 1 1
82 БАНК ФИНАНСЫ И КРЕДИТ rd.3 (pi) 3,5925 11,84 10,65 36,74 41,79 60,18 20,97 51,59 0,86 2,02 15,80 3,41 1 1

Среднее значение:   24,21 20,41 5,41 19,45 54,19 21,36 96,86 24,19 0,72 44,05   

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам I полугодия 2014 года на основе квартальных отчетов банков
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1 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 10,5479 20,94 16,15 9,65 17,58 52,07 9,62 81,36 10,65 19,74 5,48 2,74 3 5
2 КРЕДИ АГРИКОЛь БАНК rd.1 (pi) 10,4286 14,63 12,5 16,58 3,21 85,59 18,91 74,06 5,08 26,33 67,55 2,04 3 5
3 АЛьФАБАНК rd.1 (pi) 10,4133 17,42 15,36 14,92 33,29 12,59 21,45 164,13 15,43 0,09 8,69 4,02 3 5
4 РАйФФАйЗЕН БАНК АВАЛь rd.1 (pi) 10,2063 16,46 12,69 11,18 33,71 37,68 15,2 84,31 10,52 15,87 29,77 5,07 3 5
5 КРЕДOБАНК rd.1 (pi) 10,1926 11,99 9,65 36,11 26,08 12,98 21,93 78,89 9,38 9,87 71,47 0,58 3 5
6 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 10,1278 13,01 12,08 10,57 10,07 71,19 3,84 49,04 2,06 5,47 22,65 0,37 3 5
7 УКРСОЦБАНК rd.1 (pi) 8,6215 11,09 8,64 20,28 45,21 42,84 25,25 65,06 24,25 0,15 6,43 5,30 2 5
8 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 8,2779 22,81 15,05 4,07 28,24 16,70 23,99 62,48 5,63 1,53 40,45 2,61 3 3
9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,1547 14,59 12,86 14,86 8,56 33,71 24,4 66,32 4,38 2,48 49,44 0,69 3 3

10 УКРЭКСИМБАНК rd.1 (pi) 7,8169 26,17 16,71 2,21 31,84 38,85 23,56 114,91 60,17 0,60 6,14 12,68 2 3
11 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 7,5152 10,91 9,02 5,66 19,08 12,49 19,23 91,85 1,79 1,86 24,89 23,29 3 2
12 ОТП БАНК rd.1 (pi) 7,04824 14,13 13,08 22,02 20,48 74,70 22,59 86,31 22,32 41,63 32,05 2,41 2 3
13 БАНК КРЕДИТ ДНЕПР rd.1 (pi) 6,8340 11,55 10,27 4,33 19,50 10,62 19,91 73,4 33,8 4,71 2,46 0,77 3 2
14 ПЛАТИНУМ БАНК rd.1 (pi) 6,8121 11,3 7,83 4,70 16,91 66,41 21,94 142,79 24,76 19,51 32,08 0,68 3 2
15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 6,76195 22,82 14,4 2,58 44,79 71,18 19,11 79,72 2,04 1,67 12,39 13,19 1 3
16 "ХРЕЩАТИК" rd.1 (pi) 6,7576 10,72 10,17 2,99 32,01 9,70 21,69 83,4 30,12 11,09 158,14 1,02 3 2
17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК rd.1 (pi) 6,5266 27,72 16,68 26,69 22,22 50,66 20,9 442,92 93,59 39,07 3,76 0,26 2 2
18 "ЮНИСОН" rd.1 (pi) 6,5222 65,87 54,77 22,16 15,09  19,33 100,24 39,74 9,48 336,66 0,09 3 1
19 "ГЛОБУС" rd.1 (pi) 6,5025 13,57 17,2 0,26 16,34 42,15 19,23 75,28 4,28 1,54 15,67 0,17 3 2
20 АККОРДБАНК rd.1 (pi) 6,4616 25,36 24,54 12,43 61,72 10,95 24,04 57,17 9,04 3,55 4,11 0,07 2 2
21 МЕжДУНАРОДНЫй ИНВЕСТИЦИОННЫй БАНК rd.1 (pi) 6,1048 15,28 10,41 16,92 24,42 50,56 22,35 74,14 7,81 5,77 14,04 0,23 2 2
22 "КОНТРАКТ" rd.1 (pi) 6,0819 10,72 14,77 2,64 8,80 16,70 23,75 85,17 4,11 21,65 494,69 0,09 2 2
23 УКРАИНСКИй ПРОФЕССИОНАЛьНЫй БАНК rd.2 (pi) 5,9878 17,17 16,13 3,12 7,11 27,39 22,53 53,02 2,56 0,23 34,91 0,40 2 2
24 ПЕРВЫй ИНВЕСТИЦИОННЫй БАНК rd.2 (pi) 5,9023 23,94 21,15 2,75 17,32 38,11 23,78 61,92 86,02 3,38 15,91 0,13 2 2
25 КРЕДИТВЕСТ БАНК rd.2 (pi) 5,8016 48,85 37,6 24,75 0,44 3,02 22,93 85,49 15,02 7,46 1,21 0,06 2 1
26 АРТЕМБАНК rd.2 (pi) 5,7214 35,76 35,95 22,20 8,53 1,87 23,12 120,04 17,39 2,22 347,15 0,05 1 2
27 БАНК HАЦИОНАЛьНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ rd.2 (pi) 5,6678 11,02 9,51 2,90 10,52 69,30 24,7 66,9 9,49 0,47 39,42 0,48 2 2
28 ВИЭС БАНК rd.2 (pi) 5,5466 30,43 23,84 3,43 15,24 59,66 19,97 124,3 14,28 2,09 28,98 0,26 1 2
29 ИДЕЯ БАНК rd.2 (pi) 5,4880 15,57 12,33 25,07 12,66 43,40 16,97 171,79 100,28 2,57 53,92 0,32 1 2
30 ОКСИ БАНК rd.2 (pi) 5,4813 29,01 25,58 0,10 15,67 33,59 24,28 101,76 19,49 0,54 13,80 0,06 1 2
31 БТА БАНК  rd.2 (pi) 5,3483 57,72 44,56 0,40 45,04 9,67 23,24 218,11 69,97 0,09 57,76 0,36 1 2
32 "ЛьВОВ" rd.2 (pi) 5,3429 25,8 15,09 1,00 25,94 17,73 18,75 77,52 30,18 0,38 90,18 0,12 1 2
33 "СОФИЕВСКИй" rd.2 (pi) 5,2416 29,48 28,27 1,10 11,70  23,93 106,28 79,14 0,17 8,80 0,07 2 1
34 МИСТО БАНК rd.2 (pi) 5,1843 18,16 18,12 0,87 57,90 12,10 23,95 72,81 4,3 7,94 25,29 0,20 1 2
35 ЭНЕРГОБАНК rd.2 (pi) 5,1249 13,86 10,97 15,97 18,42 27,46 23,42 72,59 12,88 0,05 59,47 0,23 2 1
36 ИНДУСТРИАЛБАНК rd.2 (pi) 5,1065 28,32 25,33 4,08 19,17 102,97 29,47 54,86 3,01 0,48 3,64 0,31 2 1
37 ЮНИОН СТАНДАРД БАНК rd.2 (pi) 4,9630 46,31 48,22 50,89 7,41 90,32 14,15 225,76 128,41 40,45 2,05 0,10 1 1
38 ПУМБ rd.2 (pi) 4,79022 11,28 9,75 2,38 17,96 31,69 21,4 60,05 4,25 4,40 42,85 4,08 1 2
39 ФИДОБАНК rd.2 (pi) 4,7026 17,22 15,8 3,43 29,04 36,42 20,36 48,33 7,74 0,08 150,52 1,35 2 1
40 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦУКРАИНА rd.2 (pi) 4,7020 31,52 22,63 5,80 27,14 162,58 24,21 33,08 37,59 5,25 0,45 0,12 1 2
41 БАНК НАРОДНЫй КАПИТАЛ rd.2 (pi) 4,6207 50,76 46,48 5,44 61,13 8,16 23,65 59,09 2,51 7,02 125,36 0,03 1 1
42 БАНК АЛьЯНС rd.2 (pi) 4,6022 47,31 57,84 133,19 3,81 8,34 13,85 112,16 1663,63 0,68 137,32 0,09 1 1
43 БАНК РЕНЕСАНС КАПИТАЛ rd.2 (pi) 4,5641 31,38 18,33 24,45 23,54 53,48 2,86 133,65 24,33 2,48 52,81 0,16 1 1
44 "ФИНАНСОВЫй ПАРТНЕР" rd.2 (pi) 4,5217 28,09 21,74 4,60 5,57  24,92 328,54 174,62 0,19 48,71 0,07 1 1
45 ИНТЕРКРЕДИТБАНК rd.2 (pi) 4,5213 31,52 24,86 3,10 7,80  24,21 103,09 16,97 0,18 52,68 0,05 1 1
46 УНИКОМБАНК rd.2 (pi) 4,5034 50,46 45,87 20,01 70,29 11,45 23,9 87,27 19,12 15,78 5,92 0,14 1 1
47 ИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,4617 26,2 23,8 10,54 13,11 17,11 23,42 50,15 4,32 1,58 21,08 0,07 1 1
48 АГРОКОМБАНК rd.3 (pi) 4,4018 18,44 20,15 6,59 6,54 67,06 21,28 120,26 8,03 0,15 10,26 0,08 1 1
49 УКРГАЗПРОМБАНК rd.3 (pi) 4,3819 11,11 10,51 3,09 27,30 0,40 27,72 59,5 13,95 1,23 40,00 0,14 2 1
50 "ТРАСТ" rd.3 (pi) 4,3818 30,76 18,51 0,50 34,84 50,55 8,79 89,23 23,39 0,25 857,51 0,08 1 1
51 МОТОРБАНК rd.3 (pi) 4,3812 34,56 28,93 3,34 10,96 587,68 21,43 86,35 8,14 1,87 3,14 0,05 1 1
52 КОМИНВЕСТБАНК rd.3 (pi) 4,3630 12,99 11,76 7,78 9,83 29,91 22,35 85,32 33,25 0,89 76,96 0,13 1 1
53 ДИВИ БАНК rd.3 (pi) 4,3510 22,6 21,43 15,53 0,41 19,49 17,9 83,84 14,9 0,25 42,81 0,47 1 1
54 УНИВЕРСАЛ БАНК rd.3 (pi) 4,3499 14,12 10,89 13,71 12,42 68,79 23,6 78,04 19,28 13,37 19,55 0,74 1 2
55 ЭКСПРЕССБАНК rd.3 (pi) 4,2454 31,96 19,01 1,96 14,86 22,50 17,13 92,49 14,4 0,08 8,70 0,24 1 1
56 "АКСИОМА" rd.3 (pi) 4,2426 34,85 29,74 1,01 20,42 35,60 24,07 54,47 7,65 0,45 10,72 0,12 1 1
57 ИНТЕГРАЛ  БАНК rd.3 (pi) 4,2227 11,63 21,28 11,25 17,74 82,55 20,14 57,82 10,5 14,14 52,57 0,12 1 1
58 БАНК ГРАНТ rd.3 (pi) 4,2023 24,43 21,2 3,81 15,12 45,49 21,46 71,53 6,51 0,15 5,95 0,11 1 1
59 ЕВРОПРОМБАНК rd.3 (pi) 4,2021 24,92 13 4,57 16,76 475,37 20 108,75 43,71 0,93 29,07 0,10 1 1
60 КРЕДИТ ОПТИМА БАНК rd.3 (pi) 4,2006 69,43 49,25 1,12 6,77 72,16 19,52 293,9 131,13 0,56 15,90 0,03 1 1
61 ФИНЭКСБАНК rd.3 (pi) 4,2005 97,41 57,12 0,86 2,15 14,26 24,04 264,86 203,42 0,54 31,58 0,02 1 1
62 ПИРЕУС БАНК МКБ rd.3 (pi) 4,1675 25,69 14,44 9,94 35,83 25,08 16,17 167,23 31,74 33,90 32,48 0,35 1 1
63 БАНК 3/4 rd.3 (pi) 4,1079 10,07 14,59 1,30 0,48 364,83 22,4 104,36 19,54 0,27 61,64 0,38 1 1
64 БАНК БОГУСЛАВ rd.3 (pi) 4,1012 36,9 33,01 1,58 12,28 12,75 21,35 69,09 39,36 0,61 6,21 0,06 1 1
65 ПОЛТАВА  БАНК rd.3 (pi) 4,0832 21,01 17,54 1,39 25,60 92,85 22,56 70,21 11,79 4,28 0,00 0,16 1 1
66 "СТАНДАРТ" rd.3 (pi) 4,0817 21,85 18,15 1,36 0,20 56,08 22,71 91,74 67,76 0,22 22,17 0,08 1 1
67 АПЕКСБАНК rd.3 (pi) 4,0217 19,39 27,38 10,17 11,29  22,49 63,37 29,74 4,80 23,00 0,09 1 1
68 "ПРЕМИУМ" rd.3 (pi) 4,0020 30,43 27,09 1,91 25,54 339,68 24,08 50,34 138,35 0,32 4,60 0,10 1 1
69 ДИАМАНТБАНК rd.3 (pi) 3,9502 10,08 10,21 2,55 8,25 23,26 25 71,08 2,4 1,09 56,94 0,53 1 1
70 МЕТАБАНК rd.3 (pi) 3,9415 20,66 18,8 4,09 17,91 22,27 19,01 49,04 13,09 2,12 22,79 0,08 1 1
71 "ТК КРЕДИТ" rd.3 (pi) 3,9233 14,78 10,88 2,18 27,56 76,60 24,33 86,76 3,68 0,32 16,78 0,17 1 1
72 УКРИНБАНК rd.3 (pi) 3,8741 14,79 9,9 18,45 13,02 18,68 23,87 53,02 53,53 0,46 56,62 0,76 1 1
73 БАНК НАЦИОНАЛьНЫй КРЕДИТ rd.3 (pi) 3,8653 13,67 9,85 17,77 24,60 24,18 23,66 81,24 1,07 0,34 107,68 0,29 1 1
74 ИМЭКСБАНК rd.3 (pi) 3,8642 14,31 12,12 8,66 12,66 187,92 19,09 102,75 52,59 0,65 8,35 1,32 1 1
75 ТАСКОМБАНК rd.3 (pi) 3,8265 13,34 12,21 0,61 7,08 99,20 23,73 83,51 10,8 3,18 31,56 0,36 1 1
76 "СТОЛИЧНЫй" rd.3 (pi) 3,8210 26,49 21,12 0,84 10,80  28,22 58,4 16,47 0,23 11,09 0,06 1 1
77 ЛЕГБАНК rd.3 (pi) 3,7613 13,73 21,41 0,42 10,00 15,18 22,55 60,26 22,09 0,83 120,56 0,08 1 1
78 БАНК СИЧ rd.3 (pi) 3,7611 21,67 21,47 0,04 23,47 24,67 27,72 48,39 32,82 3,38 17,43 0,07 1 1
79 ЕВРОБАНК rd.3 (pi) 3,7433 11,57 12,72 6,51 6,94 111,64 24,45 60,49 13,34 0,16 743,57 0,19 1 1
80 ФИНБАНК rd.3 (pi) 3,6861 11,59 11,5 5,83 11,46 20,03 23,87 62,34 21,68 0,28 18,37 0,37 1 1
81 БАНК ВОСТОК rd.3 (pi) 3,6062 15,69 11,28 1,31 0,22 201,01 23,51 49,61 34,88 4,10 32,13 0,39 1 1
82 БАНК ФИНАНСЫ И КРЕДИТ rd.3 (pi) 3,5925 11,84 10,65 36,74 41,79 60,18 20,97 51,59 0,86 2,02 15,80 3,41 1 1

Среднее значение:   24,21 20,41 5,41 19,45 54,19 21,36 96,86 24,19 0,72 44,05   

Рейтинг надежности банковских депозитов по итогам I полугодия 2014 года на основе квартальных отчетов банков

Принципиальные изменения в методику оценки надежности 
депозитов не вносились, поскольку по итогам первого квар

тала 2014 года ни в один из банковучастников рейтинга не была 
введена временная администрация. То есть рейтинг доказал свое 
качество и не требовал улучшения методики. В то же время, видя 
ухудшение макроэкономических показателей и прогрессирующий 
отток вкладов за первые два квартала 2014 года, агентство пере
смотрело ряд критериев оценки. В частности, порог прохожде
ния в первую группу надежности был увеличен с 4 до 6 баллов, 
во вторую группу надежности — с 1,8 до 4,5 балла. При оценке 
текущей ликвидности в баллах аналитики обращали внимание 
на ее динамику не только за полугодие, но и за второй квартал. 
Особенного внимания заслужили резкие изменения объемов 
кредитных операций третьей, четвертой и пятой группы рисков 
по классификации НБУ. В случае прироста этой статьи более чем 
на 50% оценка за качество активов ухудшалась. Полный текст 
методики был опубликован в еженедельнике «Украина Бизнес 
Ревю» №21 (1246) от 09.06.2014.

обозначение  
рейтинговой 

оценки
Интерпретация рейтинговой оценки

rd.1 (pi)
Высокая надежность депозитов в сравне
нии с другими банками, которые входят 
в рейтинг

rd.2 (pi)
Хорошая надежность депозитов в сравне
нии с другими банками, которые входят  
в рейтинг

rd.3 (pi)
Приемлемая надежность депозитов в срав
нении с другими банками, которые входят 
в рейтинг

rd.4 (pi)
Неудовлетворительная надежность депо
зитов в сравнении с другими банками, ко
торые входят в рейтинг

Примечание: Оценку банковских депозитов следует воспринимать как 
мнение аналитиков РА «Стандарт-Рейтинг» о надежности банковского де-
позита. Данное мнение не является рекомендацией к приобретению банков-
ских услуг или вложению средств в конкретные банки. Рейтинг рассчитан на 
основе данных, которые агентство считает достоверными. Дифференциа-
ция рейтинговой оценки произведена относительно средних значений число-
вых факторов, которые принимались во внимание при оценке

Ужесточение 
критериев отбора

Рейтинговая шкала оценки надежности депозитов банков 
на основе публичной информации
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БАНКІВСьКИй СЕКТОР

Кризис не для всех: 
рейтинг надежности банковских депозитов 
по итогам первого полугодия 2014 года
Ситуация в банковском сек

торе Украины в январе–сен
тябре оставалась напряженной. 
Агентство традиционно проводит 
мониторинг ряда показателей по 
группе банков, которые участ
вуют в рейтинге, и отмечает ряд 
негативных тенденций во втором 
квартале:

• прирост кредитных операций, 
относящихся к третьей, четвертой 
и пятой категории рисков по клас
сификации НБУ, за квартал соста
вил 53,55%;

• средняя доля кредитных опе
раций, классифицированных по 
третьей, четвертой и пятой кате
гориям риска по классификации 
НБУ, выросла за второй квартал с 
18,29% до 19,28%;

• среднее значение нормати
ва текущей ликвидности (Н5) за 
первое полугодие 2014 года по вы
борке банков, которые входили в 
рейтинг, упало на 21,81 п.п.

К позитивным тенденциям 
следует отнести способность 
банков за полгода в среднем на
растить регулятивный капитал 
на 5,66%. Такая динамика пока
зывала, что банки продолжали 
сопротивляться кризису и могли 
обеспечивать свою докапитализа
цию. Также в первом полугодии 
2014 года средний темп прироста 
чистого процентного дохода по 
группе банков, участвующих в 
рейтинге, составил 43,44%. Од
нако из более чем 80 банков, уча
ствующих в рейтинге, у 24 было 
зафиксировано снижение чистого 
процентного дохода.

Количество банков, участву
ющих в рейтинге, сократилось. 
При этом если в рейтинге по ито
гам первого квартала наивысшую 
оценку получило 14 банков, то по 

итогам полугодия их было уже 
больше 20, и это несмотря на то, 
что агентство ужесточило методи
ку оценки надежности депозитов 
изза ухудшения макроэкономи
ческой среды, в которой оказались 
украинские банки.

лидЕры рЕЙтинГа
В пятерке лидеров рейтинга 

произошли незначительные изме
нения. Рейтинг по итогам перво
го полугодия 2014 года возглавил 
УкрСиббанк BNP Paribas Group. 
Банк продолжал поддерживать 
высокий запас нормативов капи
тала и во втором квартале сумел 
нарастить норматив текущей лик
видности до 81,36%. Также банк 
удерживал небольшую долю про
блемных кредитов в кредитном 
портфеле, как для универсально
го банка, с уклоном в розничный 
бизнес. Однако его деятельность 
в первом полугодии оставалась 
убыточной, хотя он и смог нара
стить чистый процентный доход 
на 5,48%. Великолепно себя чув
ствовал и лидер рейтинга по ито
гам первого квартала 2014 года 
Креди Агриколь Банк, отставая 
от нынешнего лидера всего на 
0,1194 балла. Креди Агриколь 
Банк хотя и заметно отставал от 
УкрСиббанка по нормативам Н2, 
Н3 и Н5, зато характеризовался 
высоким качеством активов, а его 
деятельность в первом полугодии 
не просто оставалась прибыльной, 
но и поставила рекорд по рента
бельности собственного капитала, 
уступив место лишь небольшим 
Юнион Стандард Банк и Кредит 
Европа Банк. Оба банка фран
цузских банковских групп BNP 
Paribas и Crеdit Agricole вполне 
могли играть роли «тихой гавани» 

для консервативных вкладчиков в 
период кризиса.

Постоянные позиции в тройке 
лидеров рейтинга сохранял Аль
фаБанк. Как и в рейтинге перво
го квартала, его депозиты полу
чили наивысшую оценку надеж
ности из возможных оценок. По 
итогам первых двух кварталов, 
АльфаБанк продолжал демон
стрировать превосходные резуль
таты работы:

• в сложных экономических 
условиях банк нарастил регуля
тивный капитал на 14,92% при 
среднем темпе в 5,66% по группе 
из 83 банков, участвующих в рей
тинге;

• АльфаБанк добился сниже
ния объема кредитных операций, 
относящихся к третьей, четвертой 
и пятой категории риска по клас
сификации НБУ, против среднего 
темпа прироста по группе из 83 
банков, участвующих в рейтинге, 
на 53,55%;

• в первом полугодии 2014 
года банк нарастил норматив те
кущей ликвидности на 15,43 п.п. 
до 164,13%. Это был самый вы
сокий уровень ликвидности из 
числа крупнейших банков, уча
ствующих в рейтинговом иссле
довании.

Относительно постоянные пози
ции в первой группе продолжал за
нимать банк «Хрещатик», хотя если 
раньше он замыкал группу банков с 
наивысшим рейтингом надежности 
депозитов, то теперь, изза увели
чения числа участников этой груп
пы, оказался почти в середине этой 
группы. Банк мог похвастаться хо
рошим запасом норматива текущей 
ликвидности на уровне 83,4%, а так
же почти в 6 раз меньшим темпом 
прироста проблемных кредитов в 

первом полугодии 2014 года, чем 
это можно было наблюдать в сред
нем по группе.

Из числа активно прогресси
рующих банков можно выделить 
Банк Кредит Днепр, который пе
решел из второй в первую груп
пу надежности, т.е. улучшил свою 
рейтинговую оценку надежности 
депозитов. В первом полугодии 
банк добился прироста регулятив
ного капитала на 4,33 п.п. и сни
зил на 10,62% объем кредитных 
операций, относящихся к третьей, 
четвертой и пятой категориям ри
ска по классификации НБУ. По 
оценкам агентства, депозиты банка 
вошли в ТОП15 наиболее надеж
ных банковских депозитов среди 
83 банков, принимавших участие 
в исследовании.

Также следует обратить вни
мание на переход в первую груп
пу надежности банков: «Глобус», 
«Контракт», Платинум Банк, 
Аккордбанк и «ЮНИСОН». 
Каждый из указанных банков 
улучшал свои показатели в опре
деленном сегменте, но все они 
имели хороший, а в отдельных 
случаях и избыточный запас те

кущей ликвидности. Появление 
этих небольших банков в первой 
группе надежности агентство 
связывает с хорошей управля
емостью этими учреждениями 
и возможностью менеджмента 
банков быстро подстраивать их 
деятельность под изменения ры
ночной конъюнктуры. Появление 
небольших банков в первой груп
пе надежности стало возможным 
после того, как в июне 2014 года 
агентство уменьшило влияние 
масштаба деятельности банка на 
надежность депозитов.

В поисках оптимальноЙ доходности
Традиционно агентство со

поставляет уровень надежности 
банковского депозита с уровнем 
предлагаемой банком доходно
сти. Такое сопоставление отраже
но на рис. 1. В целом, по мнению 
агентства, депозитные предло
жения АльфаБанка были наи
более оптимальными с позиции 
соотношения процентной ставки 
и риска. Именно этот банк пред
лагал на рынке ставку по депо
зитам в нацвалюте 23% годовых 
при очень высоком уровне на 

– Наши клиенты уверены в том, что всегда смогут за-
брать свой депозитный вклад вовремя и в полном объеме. 
Честность в отношениях с клиентом — наше правило и 
главное конкурентное преимущество. За более чем деся-
тилетнюю работу на украинском рынке Альфа-Банк ни 
разу его не нарушил! К основе нашего депозитного пред-
ложения — надежности, мы добавляем ряд преимуществ: 
удобство и инновационность. Депозитные предложения 
банка полностью отвечают потребностям и ожидани-
ям наших клиентов в текущих условиях. Своим клиен-

там мы предлагаем депозиты с высоким процентным 
доходом, круглосуточным доступом к таким счетам с 
помощью дистанционного канала обслуживания банка — 
интернет-банкинга «My Alfa-Bank», который позволяет 
управлять своими средствами — открывать и попол-
нять депозит, переводить деньги с карты на карту, 
погашать кредит и платить за коммунальные услуги. 
Кроме того, при открытии депозита в «My Alfa-Bank» 
клиент может получить более высокий процент по 
вкладу за счет бонусной программы.

«Честность в отношениях с клиентом –  
наше правило и главное конкурентное 
преимущество»

Артур АТАНоВ, 
Директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина:
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БАНКІВСьКИй СЕКТОР

дежности депозитов. Также в 
зону «оптимальных предложе
ний» по соотношению уровня 
надежности и доходности вошли 
Прокредитбанк и Кредобанк, 
которые предлагали доходность 
по своим депозитам значитель
но меньшую, чем АльфаБанк, но 
демонстрировали также высокий 
уровень надежности.

В зону высокой доходности 
вошли следующие банки: «ЮНИ
СОН», Приватбанк, Платинум 
Банк и «Хрещатик». Агентство 
рекомендовало бы обратить вни
мание на депозитные предложения 
этих финансовых учреждений и 
подвергнуть их дополнительному 
анализу. Очень консервативными 
выглядели предложения Креди Аг
риколь Банка, Райффайзен Банка 
Аваль и УкрСиббанка. Небольшая 
доходность сопровождалась тут вы
сокой степенью надежности. Если 
сопоставлять с уровнем риска, то в 
принципе разницы между банками 
первой пятерки практически нет, 
но вот между лидером рейтинга и 
банком, замыкающим первую груп
пу надежности, разница по набран
ным баллам отмечается почти в 
двукратном размере. Воспринимая 
результаты рейтинга, вкладчику 
следует это учитывать, равно как и 
соотношение риска и доходности по 
предлагаемому депозиту.

В свете продолжающегося 
банковского кризиса агентство 
рекомендует обратить внима
ние на первую группу банков 
из рейтинга надежности депо
зитов, проводить диверсифика
цию депозитного портфеля (не 
вкладывать деньги в один банк) 
и не брезговать вложениями в 
небольшие банки, поскольку они 
оказались более управляемыми 
в условиях кризиса и способны 
предложить интересный уровень 
доходности. Также мы рекомен
дуем обходить банки с участием 
российского государственного 
капитала, так как их перспекти
вы в Украине пока не ясны, и, 
наоборот, не ограничивать рабо
ту с банками с участием частного 
российского капитала.

риски ВтороГо полУГодия
Поводов для паники в банков

ском секторе, несмотря на кри
зис, нет. Пока что все кризисные 

процессы концентрировались в 
сегменте обеспечения банков лик
видностью. По мнению РА «Стан
дартРейтинг», НБУ в марте–апре
ле 2014 года допустил стратегиче
скую ошибку, отказавшись вводить 
мораторий на досрочное изъятие 
депозитов. Мы сопоставили дина
мику остатков на корсчетах банков 
и динамику нормативов ликвидно
сти (рис. 2). Очевидным становит
ся тренд, при котором остатки на 
корсчетах банков имели ярко вы
раженный тренд к росту в течение 
9 месяцев 2014 года, а нормативы 
ликвидности, особенно среднее 
значение норматива мгновенной 
ликвидности по банковской систе
ме, наглядно снижались. Два раз
нонаправленных тренда косвенно 
указывают на то, что банки так и не 
смогли остановить отток вкладов, 
которые замещались рефинансиро
ванием НБУ или межбанковскими 
кредитами. В 2009 году с этой про
блемой боролись мораторием на 
досрочное изъятие вкладов, но в 
2014 году этот рецепт монетарная 
власть подзабыла. В результате, 
мы увидели раскручивание махо
вика кризиса:

• отток депозитов из банков 
принуждал НБУ выдавать больше 
рефинансирования;

• под действием оттока депо
зитов и ухудшения макропока
зателей банки концентрировали 
средства на корсчетах, взвинчивая 
спекулятивные настроения на ва
лютном рынке;

• падение курса гривни на фоне 
продолжающегося оттока вкладов 
привело к увеличению проблем
ных кредитов, доля которых на 
01.07.2014 достигла примерно 20%. 

Ситуация далека от катастро
фы, однако если описанные про
цессы не остановить, то уже во вто
ром полугодии 2014 года кризис 
ликвидности в банковском секторе 
перейдет в кризис качества акти
вов, бороться с которым – весьма 
дорогостоящее занятие. Агентство 
с оптимизмом смотрит на действия 
НБУ, как монетарного регулятора, 
и надеется, что стабилизация курса 
гривни и постепенное возвраще
ние доверия к банковскому секто
ру позитивно отразятся на итогах 
третьего и четвертого кварталов 
2014 года.

ра «стандарт-рейтинг» (Украина)
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Рис. 1. Визуализация зависимости уровня надежности  
и доходности депозитов в национальной валюте на 23.09.2014

Рис. 2. Динамика средних значений нормативов ликвидности  
и остатков на корсчетах с 01.01.2014 по 23.09.2014 (данные НБУ)

«Клиенты ищут эффективный способ инвестирования  
или, скорее, сохранения накоплений»

Андрей МоЙСЕЕНКо, 
заместитель Председателя Правления ПАо «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» 

– На фоне сложной со-
циально-политической 
ситуации в Украине с 
временным оттоком 
депозитов физлиц в той 
или иной мере столкну-
лись все банки. Часть 
клиентов, поддавшись 
паническим настроени-
ям, забрали свои сбере-
жения, и позитивный 
тренд прошлых лет по 
«удлинению» срочности 

пассивов сошел на нет. Ухудшение макроэкономической 
ситуации привело к снижению качества обслуживания 
долгов заемщиками и к дополнительным разрывам 
ликвидности в банковской системе. 

К счастью, в отличие от ряда учреждений, наш банк 
имел запас ликвидности, а также альтернативные источ-

ники привлечения. В частности, депозиты юридических 
лиц, с которыми налажены долгосрочные стабильные отно-
шения. Существенную поддержку Банку Кредит Днепр обес-
печивает и надежный акционер: в исполнение принятого в 
марте с.г. решения об увеличении уставного капитала на 
270 млн. грн., более половины средств уже поступили в банк. 
Таким образом, собственный капитал Банка Кредит Днепр 
увеличился с начала года на 19,7%. Это позволило банку не 
только стабильно выполнять свои обязательства, но и не 
прибегать к инструментам поддержки НБУ.

Клиенты по-прежнему ищут эффективный способ 
инвестирования или, скорее, сохранения накоплений, 
и сегодня еще более тщательно подходят к выбору 
кредитно-финансового учреждения. Самый высокий 
процент по вкладам давно не является ключевым во-
просом в выборе банка. На первое место выходит фак-
тор доверия к банковскому учреждению. 

Учитывая этот тренд и разделяя консервативный 
подход населения к сбережениям, мы вышли к клиентам 

с предложением депозита «Довіра». Это продукт для 
тех, кто не гонится за сверхприбылью, но заинтересо-
ван в стабильном прогнозируемом доходе. Мы – банк, 
который на протяжении почти 22 лет стабильно вы-
полняет свои обязательства перед клиентами. Банк, 
который даже в самое трудное для банковской системы 
время ни разу не задержал платежи, своевременно про-
водил все клиентские операции, до копейки возвращал 
основные суммы вкладов и проценты по ним и, тем 
самым, поддержал клиентов. И мы по-прежнему стре-
мимся дать нашим клиентам то, в чем они наиболее 
заинтересованы: прибыльный вклад на месяц с выгодной 
процентной ставкой и с повышенным процентным 
доходом при последующей пролонгации.

Все вышесказанное позволяет нам иметь репута-
цию надежного банка, которой мы дорожим и кото-
рую ценят наши клиенты. Это дает нам основания 
ожидать притока вкладов, что будет способствовать 
укреплению долгосрочной ресурсной базы.
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ФІНАНСОВИй РИНОК

В Одессе 1013 сентября 2014 
году состоялся XІV Меж

дународный Черноморский фи
нансовый Форум, организуемый 
Центром бизнесстратегий «Пер
спектива» при поддержке Лиги 
страховых организаций Украины. 
Партнерами Форума выступили: 
СК «ПЗУ Украина», СК «Те
ком»; партнеры секций: компа
нии «Аудатекс», «Смайл Сервис», 
СК«Глобал Гарант»; медиапарт
нер – ИД «Украина Бизнес».

В работе Форума приняли 
участие 124 делегата из 18 стран. 
В их число входят руководите
ли известных страховых и пере
страховочных компаний, банков, 
брокерских, аудиторских, консал
тинговых, инвестиционных, юри
дических, рейтинговых и ассисти
рующих компаний, представители 
органов государственной власти, 
ученые, эксперты, журналисты.

Во время работы Форума рас
смотрены вопросы законодательст
ва и госрегулирования, проблемы 
развития отдельных видов страхо
вания (моторного, медицинского, 
накопительного), взаимодействие 
финансовых учреждений (банков, 
страховых компаний, инвестици
онных фондов), перестрахование, 
деятельность страховых посредни
ков, инструменты стратегического 
менеджмента, а также представлен 

опыт международных финансовых 
рынков, актуальные вопросы де
ятельности страховых компаний, 
функционирующих в  зоне АТО. 
Помимо этого, были представлены 
стратегические прогнозы развития 
страхового бизнеса в Украине, ито
ги работы 2013 года, перспективы 
и нововведения, основные законо
дательные инициативы 2014 года 
по сегментам рынка. 

В рамках Форума были пред
ставлены 37 докладов, состоялись 
две конференции, два круглых 
стола, а также две  дискуссионные 
секции. Деловую часть Форума 
сопровождала экскурсионная и 
культурная программа.

Во время закрытия работы Фо
рума состоялась Церемония на
граждения постоянных Партнеров 
Форума – СК «ПЗУ Украина», СК 
«ТЕКОМ».

С начала 2014 года рынок со
кратился на 15 участников (стра
ховщиков) или на 3,6%, рассказал 
в.и.о. Председателя Нацкомфин
услуг Максим Поляков. Это, по 
его словам, системные проблемы 
в деятельности: дефицит ликвид
ных средств изза безответствен
ной демпинговой инвестиционной 
политики и вывода менеджмен
том активов через сомнительные 
операции с ценными бумагами, 
завышение расходов по оплате 

комиссионного вознаграждения, 
консультационных выплат и т.д.

В рамках Форума была прове
дена дискуссия «Моторное стра
хование: проблемы и перспективы. 
Международная практика», в ходе 
которой активно обсуждался во
просы внедрения прямого урегу
лирования в Украине, учитывая 
лучший опыт европейских коллег, 
внедрения Электронного полиса 
как нового IТрешения в мотор
ном страховании, а также переход 
к свободному ценообразованию 
на рынке обязательного страхова

ния автогражданской ответствен
ности. Не остались без внимания 
участников дискуссии и на такие 
темы: «Обзор международных 
рынков моторного страхования»; 
«Европейские стандарты развития 
системы «Зеленая карта»;  «Евро
протокол – стандарт развития мо
торного страхования»; «Основные 
требования к рискменеджменту в 
моторном страховании». 

Адвокат, эксперт по вопросам 
страхования Латвии Елена Алфее
ва резюмировала, что перспективы 
развития страховых рынков При

балтики во многом зависят от про
цессов, происходящих в мировой 
экономике. Существенно влияние 
мирового перестрахования. Тем не 
менее, особенности и темпы этого 
развития зависят от экономиче
ских и политических процессов в 
каждой стране. Понимание сути 
и возможностей страхования на 
государственном уровне могло бы 
стать главной двигательной си
лой для развития и стабилизации 
страховой отрасли, что являлось 
бы также несомненно позитивным 
фактором для экономик балтий
ских стран в целом. 

Гендиректор ООО «Виллис 
Страховые Брокеры» Вячеслав 
Андрейка сделал акцент на том, 
что перестраховщики готовы ра
ботать с Украиной, но в стране 
должен быть мир. По его словам, 
Украина для большинства пере
страховщиков будет открытием, 
но для этого следует осуществить 
информационные поездки в глав
ные центры: Лондон, БаденБаден, 
инвестиционный саммит Адама 
Смита в декабре2014.

Оргкомитет принимает пред-
ложения по проведению ХV Меж-
дународного Черноморского финан-
сового форума, который состоится 
2-5 сентября 2015 года в г. Одесса, 
Украина. 

Отечественные аграрии выра
стили высокий урожай пло

доовощной продукции, однако 
столкнулись с большой пробле
мой реализации. С одной сторо
ны, это аннексия Крыма Россией, 
с другой – неразвитость инфра
структуры оптовой торговли, а 
также отсутствие действенной 
общенациональной системы кон
сультативных услуг, способной 
направить усилия агропроизводи
телей на производство прибыль
ных видов сельхозпродукции, по
мочь им выйти с ее реализацией 
на новые внутренние и внешние 
рынки. 

В последние три года рынок 
плодоовощной продукции доста
точно стабилен, и колебания объ
емов производства небольшие. 
«Если говорить о так называемом 
«борщевом наборе», то мы произ
водим около 10 млн. тонн овощей в 
год. Относительно картофеля, ко
торая традиционно выделяется от
дельной строчкой, то Украина про
изводит около 20 млн. тонн этого 
овоща», – информирует Александр 
жемойда, исполнительный дирек
тор Украинского клуба аграрного 
бизнеса (УКАБ). 

В отношении регионального 
зонирования производства овощ
ной продукции, то не секрет, что 
чем теплее, тем лучше для про
изводителей овощей, особенно 
таких как помидор или огурец. 
Безусловным лидером здесь вы
ступает Херсонская область –  
800 тыс. тонн. Что касается За
падной Украины, то здесь тра
диционно выделяется Львовская 
область. На востоке Украины – 
Харьковская область. Картофель 

преимущественно выращивается 
в Цент ральной Украине. 

Имея высокий потенциал в фер
мерском хозяйстве, Украина за 23 
года независимости так и не смогла 
им воспользоваться. На текущий 
момент основные производители 
овощей – это индивидуальные кре
стьянские хозяйства. Они произво
дят 98% всей картошки, 89% овощей 
и 88% фруктов. Только 7% общего 
производства овощей (а это около  
40 тыс. хозяйств) сконцентрировано 
в фермерских хозяйствах. 

Основные вопросы, с которыми 
сталкиваются фермеры в Украи
не, это дороговизна технологий и 
невозможность расширения про
изводства. Если фермер произво
дит больше продукции, он стал
кивается с проблемой реализации. 
Многие продукцию складируют в 
надежде реализовать ее со време
нем, но это не выход. Фактическое 
отсутствие развитой логистики 
не дало возможности украинским 
фермерам развить рынок овощной 
продукции. 

«Исходя из потребностей фер
меров, мы выделяем три группы 
проблем, над которыми и работа
ем», – отмечает Николай Грицен
ко, руководитель направления раз
вития рыночной инфраструктуры 
проекта USAID «Агроинвест».

Первая общеизвестная пробле
ма – мелкотоварное производство. 
Вторая – отсутствие первичных 
заготовительных пунктов и от
сутствие в целом логистических 
мощностей. И последняя, третья, 
устрашающая диспропорция нало
говой нагрузки относительно раз
ных групп производителей. «Сей
час, если фермер будет работать 

в прозрачном правовом поле, то 
налоговая нагрузка на него падает 
в размере до 40% оборота. Это наи
большая проблема, которую никак 
невозможно преодолеть», – счита
ет Николай Гриценко. 

Пути решения этих проблем 
видятся проекту «Агроинвест» в 
следующем. Наибольшая пробле
ма – объединение производителей. 
Сейчас разработаны программы 
популяризации объединения про
изводительных мощностей. Толь
ко в таком случае увеличиваются 
шансы производителей получить 
сертификацию, а без нее никак не 
выйти на внешние рынки. 

Что касается внедрения безопа
сности сельхозпродукции и про
дуктов питания по системе HASPP 
для переработчиков продукции, то 
для производителей это внедрение 
системы Global GAP. Без украин
ский производитель не может вый
ти на международные рынки. А с 
некоторых пор украинские произ
водители ощущают проблемы и на 
внутреннем рынке, так как ритей
ловые сети все чаще спрашивают о 
такой сертификации. Сейчас уже 
внедряются пилотные проекты по 
сертификации сельхозкооперати
вов. По системе HASPP идет сер
тификация молокоперерабатыва
ющих предприятий. 

К примеру, 98% картофеля, ко
торый производят индивидуаль
ные хозяйства в Украине, несмо
тря на ее сортовые и прочие каче
ства, является почти экологически 
чистым. При его выращивании не 
используются никакие удобрения, 
кроме ядов по борьбе с колорад
ским жуком. При условии соблю
дений стандартов по качеству и 

безопасности, а также благодаря 
рекламе мелкие производители 
имеют все шансы организовать 
овощные кооперативы, которые 
будут предлагать экологическую 
продукцию не только на рынках 
ЕС, но и смогут совершать интер
венции на рынки всего мира. 

Вторая проблема (и она тесно 
связана с первой) – это разви
тие логистики, что позволило бы 
сконцентрировать производство. 
То есть, чтобы средняя площадь 
хозяйств была не 15 соток, а 40– 50 
га. Крупные хозяйства являются 
более привлекательными, чем мел
кие в инвестиционном отношении. 
А это тянет за собой и внедрение 
новых технологий в АПК. 

Развитие логистики позволит 
быстро переориентироваться с 
одного рынка на другой в зависи
мости от условий на них. Напри
мер, сейчас на рынок ЕС мы по
ставляем 25% экспорта овощей, на 
рынок Таможенного союза – 45%. 
Сложные отношения с Россией 
вынуждают украинского фермера 
уходить с рынка ТС, но сделать он 
это не может в силу неразвитости 
инфраструктуры. А вот если бы 
логистика была создана, то таких 
проблем, как сейчас, украинский 
производитель не ощутил бы. Пока 
не будет логистических сетей, вый
ти на организованный рынок будет 
невозможно. 

Третий блок проблем – законо
дательное регулирование. В част
ности, обеспечение равноправно
сти разных групп производителей. 
Здесь нужно внести изменения о 
фермерском хозяйстве в части об
разования семейных фермерских 
хозяйств и уравнение их с сельхоз

производителями. Сейчас в рамках 
украинского законодательства эта 
категория не является даже потен
циальным производителем. Также 
нужно внести изменения в Налого
вый кодекс в части развития семей
ных хозяйств, в закон о внесении 
изменений в Налоговый кодекс в 
части налогового регулирования 
деятельности сельхозкооперативов 
в части НДС, и внесение изменений 
в закон об оптовых рынках сельхоз
продукции в части урегулирования 
деятельности структуры всех рын
ков, чтобы они все были в одном 
законодательном поле. 

Без решения этих блоков про
блем украинский производитель 
не получит доступа к новым тех
нологиям. Технологии – очень 
важный вопрос, так как от них 
зависит урожайность. В Украине 
урожайность овощей – 160 цен
тнеров с гектара. Это больше, чем 
было во времена СССР, но мень
ше, чем у производителей, рабо
тающих с последними техноло
гиями. К примеру, у европейских 
фермеров урожайность в 2–2,5 
раза больше. 

Не будет лишним добавить, что 
развитие овощеводства даст новые 
рабочие места. Если сейчас фер
мерские хозяйства дают рабочие 
места, исчисляющиеся тысячами, 
то в будущем это будут сотни ты
сяч рабочих мест. 

максим нЕЧипорЕнко

Здравствуй, одесса

аГрарний ринок

овощи и проблемы их реализации
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МІжНАРОДНИй КАЛЕйДОСКОП

Еврокомиссия отказалась препятствовать 
«Южному потоку» в Сербии

ЕС планирует заменить российский газ иранским

Европарламент проголосовал за 
исключение России из системы 
SWIFT

Европейский парламент призвал страны 
ЕС рассмотреть возможность исклю-

чения России из системы SWIFT. Соот-
ветствующая резолюция была одобрена 
на пленарном заседании органа. Данная 
резолюция не является обязательной к ис-
полнению, финальное решение принимают 
государства Союза и Еврокомиссия.

Введение ограничений в отношении ис
пользования Россией системы SWIFT стало 
обсуждаться на ЕС в последние дни в связи с возникшими проблемами 
относительно ДНР и ЛНР в Украине, в прямой поддержке которого об
виняется российская армия. Позже Еврокомиссия заявила, что не будет 
отключать Россию от SWIFT, поскольку такой шаг является слишком 
радикальным.

В России, в свою очередь, РСПП и Ассоциация региональных банков 
предложили создать аналогичную SWIFT систему. Авторы предложения 
ссылались, в частности, на китайский опыт.

SWIFT — сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, 
которое обеспечивает передачу 1,8 млрд. сообщений в год, за день через 
сеть проходят платежные поручения более чем на 6 трлн. долларов, в ней 
участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах. По 
уставу SWIFT, в каждой стране сообщества создаются группа членов и 
группа пользователей. В России их объединяет ассоциация «Россвифт».

Система SWIFT базируется в Брюсселе и регулируется законами 
Бельгии, вследствие чего обязана следовать решениям ЕС. В марте 2012 
года ЕС беспрецедентно включил ограничение доступа к SWIFT в пакет 
санкций против Ирана, запретив провайдеру финансовых телекоммуни
каций обслуживать банки республики. В SWIFT тогда предостерегали, 
что подобные меры создали негативный прецедент, втянувший эту 
финансовую организацию в череду политических споров.

Норвежская рыба может попасть 
в Россию через Беларусь

Норвежские поставщики рыбы нашли обходные пути для своей 
продукции, которую запрещено ввозить в Россию: лосось и фо

рель завозят в Беларусь и страны Балтии, где рыба получает новый 
таможенный код, что открывает ей путь на российский рынок.

За неделю с 1 по 7 сентября экспорт свежего лосося из Норвегии 
в Беларусь резко вырос втрое. Напомним, что в августе Норвегия 
сократила экспорт мореподуктов в Россию более чем на 80% в связи 
с ограничениями на ввоз европейского продовольствия. Вместе с тем 
объемы поставок норвежской рыбы за границу выросли в августе на 
11% и на 3% увеличилась стоимость продукции.

Россия является третьим по величине импортером норвежского 
лосося, в июле на ее долю приходилось более 9% экспортной выручки, 
или 322 млн. норвежских крон ($54 млн.).

Корпорация Sony заявила, что 
впервые с 1958 года не смо-

жет выплатить дивиденды, ожи-
дая $2,1 млрд. годовых убытков. 
По итогам 2014–2015 финансо-
вого года, заканчивающегося в 
марте, компания прогнозирует 
убытки в размере $2,1 млрд. из-
за проблем подразделения по 
производству смартфонов. На 
торгах 18.09.2014 в Токио акции 
Sony упали почти на 10%.

Вчера японская корпорация Sony 
заявила о пересмотре прог нозов 
финансовых результатов за год, за
канчивающийся 31 марта 2015 года. 

Согласно новым оценкам компании, 
ее убыток по итогам года превысит 
$2 млрд. Предыдущий прогноз, 
опубликованный в июле, оценивал 
возможные убытки в сумму, почти 
в пять раз меньшую. Таким обра
зом, это будет уже шестой убыточ
ный год для Sony за последние семь 
лет. Корпорация сообщила, что в 
связи со сложившейся ситуацией 
не сможет выплатить полугодовые 
и годовые дивиденды, причем это 
произойдет впервые с 1958 года, то 
есть с тех пор, как акции компании 
стали торговаться на бирже. Прези
дент Sony Кадзуо Хираи в связи с 
этим заявил: «Мы впервые за всю 

историю компании отменяем диви
денды. Более 50 лет мы их выпла
чивали. Все руководство компании 
относится к этому очень серьезно».

Столь высокие убытки компа
ния понесет изза списания расхо
дов от обесценения актива на сумму 
$1,7 млрд. Речь идет о подразделе
нии по производству мобильных 
телефонов, которое изза высокой 
конкуренции со стороны Apple, 
Samsung и китайских производи
телей терпит убытки. В настоящее 
время линейка смарт фонов Sony 
Xperia занимает всего около 3,1% 
глобального рынка этих устройств. 
В рейтинге производителей смарт

фонов, по данным за второй квар
тал текущего года, Sony находит
ся на девятом месте, значительно 
уступая Samsung и Apple в прода
жах более дорогих и высокотехно
логичных телефонов, а китайским 
производителям — в более дешевом 
сегменте. Всего во втором квартале 
японская корпорация продала око
ло 9,4 млн. смартфонов.

Наряду со списанием расходов 
корпорация предложила план пе
ресмотра стратегии развития про
блемного подразделения. Так, Sony 
намерена сократить 15% сотрудни
ков подразделения, то есть около  
1 тыс. человек. Кроме того, корпо

рация переориентируется на произ
водство смартфонов премиумклас
са и сократит число моделей в сред
ней ценовой категории, не пользу
ющихся большой популярностью. 
На эту осень компания планирует 
запуск трех водонепроницаемых 
моделей смартфонов Xperia Z3 и 
планшетов. Одна из моделей будет 
запущена также в США.

На торгах в Токио акции Sony 
упали на 10%, отреагировав так на 
заявление корпорации, и это самое 
значительное падение ее акций за 
последние три года. За последние 
пять лет акции Sony потеряли 
23,8% своей стоимости.

Еврокомиссия не может пре-
пятствовать строительству 

участка газопровода «Южный 
поток» в Сербии, заявила пресс-
секретарь еврокомиссара по 
энергетике Гюнтера Эттингера 
Марлена Хольцнер. По ее сло-
вам, Сербия членом Евросоюза 
не является, поэтому у Брюссе-
ля нет оснований требовать от 
нее приостановки строительства.

Одновременно она подчеркну
ла, что строительство сегмента 
«Южного потока» в Сербии бес
смысленно без завершения всего 
проекта. По словам Хольцнер, 
транспортировка газа в ЕС может 
осуществляться только на осно
вании соблюдения европейских 
норм.

Вопрос о строительстве газо
провода до сих пор не урегулиро
ван. ЕС инициировал переоценку 
двусторонних правительственных 
соглашений между странами Со
юза и Россией, заявляя, что «Юж
ный поток» создается с нарушени
ем Третьего энергопакета.

В основном страны, через ко
торые должен пройти «Южный 
поток», поддерживают его строи
тельство. Наиболее сложная си
туация сложилась с Болгарией. 

Болгарское правительство прио
становило реализацию проекта в 
августе. Сейчас ведутся перегово
ры об обходе Третьего энергопаке
та, в частности, о присвоении газо
проводу статуса промышленного.

В июне еврокомиссар по энер
гетике Гюнтер Эттингер призвал 
приостановить развитие проекта 
до тех пор, пока он не будет со
ответствовать нормам Евросою
за. Согласно им, собственниками 
магистральных трубопроводов на 
территории ЕС не могут быть га
зодобывающие компании.

«Южный поток» — газопровод 
мощностью 63 миллиарда кубоме
тров, который пройдет через ак
ваторию Черного моря в страны 
Южной и Центральной Европы. 
Предполагается, что транспор
тировка газа по нему начнется в 
конце 2015 года. На полную проек
тную мощность газопровод выйдет 
в 2018 году. Газопровод пройдет 
по территории Болгарии, Сербии, 
Венгрии, Австрии, Италии и Сло
вении. О желании участвовать в 
проекте заявляла также Македо
ния. 

Евросоюз разрабатывает план 
по снижению зависимости от 

поставок российского газа, частью 
которого является импорт «голу
бого топлива» из Ирана, сообщает 
Reuters со ссылкой на осведомлен
ные источники в Еврокомиссии. 
«Иран находится в ТОПе наших 
приоритетных мер, которые помо
гут снизить нашу зависимость от 
поставок газа из России», – зая
вил представитель Еврокомиссии.  
По его словам, ЕС не смущает тот 
факт, что санкции против Ирана 
пока не отменены, а необходимая 
инфраструктура трубопроводов не 
готова.

«Иранский газ может довольно 
быстро прийти в Европу, тем бо
лее что политически наблюдается 
сближение Тегерана и Запада», – 
заявил источник Reuters. Подго
товленный внешнеполитическим 
ведомством ЕС доклад еще в марте 
предлагал Иран в качестве альтер
нативы России в вопросах газо
обеспечения. «Высокий потенциал 
добычи, реформы энергосектора и 

продолжающаяся нормализация 
отношений с Западом делают Иран 
достойной альтернативой Рос 
сии», – говорилось в документе.

Президент Ирана Хассан Ру
хани на встрече с президентом 
Австрии Хайнцем Фишером в 
Ньюйорке также подтвердил го
товность исламской республики 
«стать надежным энергетическим 

центром для Европы». Впрочем, 
дипломаты, участвующие в разре
шении конфликта вокруг ядерной 
программы Тегерана, говорят, что 
снятие санкций в ближайшее вре
мя маловероятно. Крайний срок 
для продолжающихся в Вене пере
говоров «шестерки» – США, Вели
кобритании, Франции, Германии и 
Китая – 24 ноября.

СПРАВКА
Иран делит с Катаром крупнейшее в мире газовое месторожде

ние Южный Парс, запасы которого оцениваются в 100 триллионов 
кубических метров.

Sony делает мрачные прогнозы
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Ратифицировано соглашение об ассоциации с ЕС 

Европейский инвестбанк выделит Киеву до 
трех миллиардов евро

Канада выделит Украине кредит

Помощь Украине от президента 
СшА

Украина впервые заявила о готовности 
покупать газ у РФ по рыночной цене

Перед новым этапом российскоукраин
ских газовых переговоров власти Украи
ны впервые заявили о готовности покупать 
у России газ по рыночной цене, сообщает 
Deutsche Welle. 

«Мы готовы договариваться с Россией, 
но на рыночных условиях», – заявил пре
мьерминистр Украины Арсений Яценюк. 

По данным агентства, в наступающем 
отопительном сезоне Украина нуждается 

еще как минимум в 5 млрд. кубометрах газа. «Чем ближе зима, тем боль
ше козырей в руках у России», – заявил Яценюк.

Добыча угля в Украине сократилась

Некоторые статистические 
показатели Украины по данным 
CIA World Factbook

МІжНАРОДНИй КАЛЕйДОСКОП

Европейский парламент на 
очередной сессии в Страс-

бурге во вторник, 16 сентября, 
окончательно ратифицировал 
соглашение об ассоциации ЕС – 
Украина.

Парламентарии одобрили 
часть документа, относящуюся к 
уроженцам из третьих государств, 
работающих нелегально на тер
ритории одной из сторон. Ранее 
европейские депутаты утвердили 
основную часть соглашения. По
этому ратификацию Европарла
ментом соглашения об ассоциации 
можно считать состоявшейся. Про
цедура ратификации об ассоциа
ции одновременно проходила и в 
Верховной Раде Украины.

Европейские депутаты имели 
возможность смотреть в зале засе
даний в Страсбурге прямую тран
сляцию голосования в Верховной 
Раде в Киеве. Председатель Евро
парламента Мартин Шульц предо
ставил слово Президенту Украины 
Петру Порошенко, речь которого 
выслушали в Страсбурге. После го
лосования Шульц подписал письмо 
Совету ЕС о завершении процеду
ры ратификации и одновременном 
вступлении в силу соглашения об 
ассоциации ЕС – Украина.

Ранее сообщалось, что всту
пление в силу договора об эконо
мической ассоциации Украины с 
ЕС было перенесено на 31 декабря 
2015 г.  Прежде именно этот доку
мент назывался первым шагом для 
вступления страны в Европейский 
Союз, основой экономического 
возрождения и т.п.

Экономическая часть соглаше
ния подразумевает создание зоны 
свободной торговли между Украи
ной и ЕС. Подписание соглашения 
некоторыми рассматривалось как 

одно из главных достижений По
рошенко в первые месяцы на посту 
президента.

Впрочем, перенос сроков, ско
рее всего, благоприятен для Ук
раины. В случае вступления до
кумента в силу Украина утратит 
торговые преференции, которые 
имела в составе СНГ. В этом слу
чае Россия перейдет на обыкно
венные международные практики 
использования режима страны на
ибольшего благоприятствования 
в торговле.

Добыча угля сократилась в Ук
раине в августе 2014 года по 

сравнению с августом 2013го на 
60%, по данным Госслужбы стати
стики Украины. В Украине  про
изводство угля составило в августе 
2,2 миллиона тонн.

В интервью агентству УНИАН 
в начале сентября первый заме
ститель министра энергетики и 
угольной промышленности Ук
раины Юрий Зюков заявил, что 
угольная отрасль страны нахо
дится на грани исчезновения из
за войны в Донбассе. Он расска
зал, что добыча угля сократилась 
до катастрофического уровня, в 
стране возник дефицит угля для 
теплоэлектростанций. Теперь наша 
страна впервые будет вынуждена 
его импортировать. «Если раньше 
государственные шахты добывали 
порядка 70 тысяч тонн угля в сутки, 
то сейчас — 20 тысяч тонн», – ска
зал чиновник.

За август, по его словам, было 
добыто всего 700 тысяч тонн угля, 
притом, что «несколько месяцев 
назад добывали под 2 миллиона». 
Он также отметил, что добыча 
сократилась почти в три раза, со
ответственно, снизилась и реали
зация угля. «До июля мы реали

зовывали угля более чем на мил
лиард гривен», – рассказал Зюков, 
отметив, что за все время боевых 
действий было потеряно пример
но полмиллиарда гривен, которые 
должен был получить бюджет от 
реализации угля.

По состоянию на 1 сентября 
2014 года, только 24 шахты из 91, 
подчиненных Минэнергоугля, 
работали в нормальном режиме. 
Подавляющее число угледобываю
щих предприятий государственной 
и негосударственной формы собст

венности находилось в зоне, конт 
ролируемой ополченцами. Предсе
датель Независимого профсоюза 
горняков Украины Михаил Во
лынец предупредил, что запасов 
угля на украинских теплоэлектро
станциях хватит для производства 
электроэнергии лишь до ноября 
текущего года. 3 сентября пре
мьерминистр Украины Арсений 
Яценюк заявил, что Украина заку
пит у ЮАР миллион тонн угля, и 
соответствующее соглашение уже 
подписано. 

Европейский инвестиционный 
банк (ЕИБ) намерен активнее 

сотрудничать с украинскими вла-
стями. Кредитный портфель для Ук-
раины планируется увеличить вдвое 
до трех миллиардов евро в период с 
2014-го по 2016 год. об этом заявил 
президент банка Вернер Хойер  
18 сентября, выступая перед журна-
листами в Люксембурге.

Банк рассматривает проекты по 
восстановлению инфраструктуры на 
востоке Украины и по финансированию образования.

Однако ЕИБ готов вкладывать средства только 
в проекты на территории, контролируемой Киевом. 

Хойер отметил, что в пред
выборной ситуации в Укра
ине крайне сложно искать 
партнеров для переговоров. 
«Особенно сложно рассма
тривать проекты в Луганс
ке и Донецке. То есть мы 
готовы работать лишь в тех 
регионах страны, которые 
находятся под контролем 
киевской власти», – заявил 
президент ЕИБ.

Одновременно Европей
ский инвестбанк решил прекратить все проекты на 
территории России, впрочем пока не будет закрывать 
свое представительство.

Премьерминистр Канады 
Стивен Харпер после встре
чи с президентом Украины 
Петром Порошенко под
писал соглашение о предо
ставлении Киеву кредита в 
размере $200 млн., сообща
ет прессслужба канадского 
премьера.

«Кредит станет частью 
помощи Украине, которую 
пообещал ей Международный валютный фонд в размере $17 млрд. Также 
Канада выделит Киеву гуманитарную помощь на сумму $3 млн.», – го
ворится в сообщении.

Ранее Петр Порошенко заявил, что надеется на скорейшее создание 
зоны свободной торговли между Украиной и Канадой. 

Президент Соединенных  Штатов Америки Барак Обама заявил о 
своем поручении государственному секретарю Джону Керри вы

делить помощь Украине в разделе 25 миллионов долларов.  По словам 
американского лидера, данная сумма включает «военные товары и услуги 
министерства обороны, военное образование и тренировки» на сумму 5 
миллионов долларов и помощь прочих ведомств Штатов на 20 миллио
нов долларов. Деньги будут выделены на «немедленную военную помощь 
правительству Украины, чтобы помочь его усилиям по реагированию на 
нынешний кризис». 

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов готовы выде
лить Киеву один миллиард долларов в качестве финансовых гарантий и 
расширить помощь в вопросах безопасности.
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У СВІТІ ЦІКАВОГО

Материальное проклятие человечества

33 закона увеличения дохода

1. Храните деньги в крупных купюрах.
2. Храните деньги круглыми суммами.
3. Выделяйте из всего объема средств неприкосновенную сумму и 

постоянно ее увеличивайте.
4. Расценивайте экономию как заработок.
5. Обосновывайте каждую покупку.
6. Заведите журнал ежедневных доходов и расходов.
7. Пересчитывайте деньги каждый день в одно и то же время.
8. Деньги любят свое место.
9. Не давайте деньги взаймы.
10. Не берите деньги в долг.
11. С уважением относитесь к малым деньгам.
12. Не рассчитывайтесь будущими прибылями.
13. Семейным бюджетом должен руководить один человек.
14. Всегда имейте заначку.
15. Не балуйте деньгами детей.
16. Храните деньги в разных валютах.
17. Берите кредит, если Вы сможете погасить его, даже потеряв источ

ники дохода.
18. Помогайте деньгами родителям.
19. Не совершайте незапланированных покупок.
20. Пересчитывайте деньги, получая сдачу.
21. Планируйте свой доход.
22. Малый заработок часто приводит к дополнительным доходам.
23. Рост дохода зависит от твоей популярности как специалиста.
24. Увеличение дохода зависит от качества твоей работы.
25. Легкие деньги, как правило, выходят боком.
26. У легких денег плохой конец.
27. Дарите деньги только тем, кто в них нуждается.
28. Не осуществляйте благотворительность в ущерб себе и своей семье.
29. Деньги всегда должны приносить пользу.
30. Не гнушайтесь любой возможностью заработать.
31. Не верьте тем, кто говорит, что богатство – это просто.
32. Деньги любят логику и холодный расчет.
33. Деньги могут сделать человека как богатым, так и нищим.

о государстве
...Если гражданина застав

ляют платить за образование 
и медицинское обслужива
ние, пенсию накапливать из 
собственных средств, жилье 
и коммунальные услуги опла
чивать полностью по рыноч
ной цене, то зачем мне такое 
государство?! С какой стати 
я должен еще платить налоги 
и содержать безумную армию 
чиновников? Я всегда на всех 
уровнях говорил, что здраво
охранение, образование и нау

ка должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту 
заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче.

ж. и. алферов, лауреат нобелевской премии

Инфляция счастья
Лет десять назад новая пара кроссовок, привезенная дальним 

родственником изза бугра, становилась точкой отсчета нового пе
риода в жизни — рисунок подошвы был подобием узора на ладони, 
по которому можно было предсказать будущее на год вперед.

Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, 
было безмерным.

Теперь, чтобы заслужить право на такой же его объем, надо было 
покупать как минимум джип, а то и дом… Инфляция счастья.

Виктор пелевин

Немецкие ученые недав
но опубликовали инте

ресные данные: за последние 
50 лет немцы стали в сред
нем жить на 400% богаче, а 
количество несчастных лю
дей, страдающих депрессией, 
выросло на 38%.

Генри Форд стал самым 
богатым человеком в мире, 
благодаря реформации ав
томобильного производства. 
Его успехи вдохновили мно
гих талантливых предприни
мателей на создание величайших 
брендов: Cadillac, Chevrolet, Buick 
(Бьюик), Dodge (Додж). Новые 
машины буквально заполонили 
Америку. Через некоторое время 
настал такой момент, когда про
дажи автомобилей резко упали. 
Рынок насытился.

И правда, зачем комуто нуж
на новая машина, если прекрасно 
ездит старая? Зачем тратить деньги? 
Столкнувшись с проблемой сбыта, 
гениальные маркетологи придумали 
новое хитроумное решение: они на
чали внушать владельцу старых авто 
чувство неполноценности.

Производители автомобилей 
стали каждый год выпускать все 
новые и новые модели. Их успех 

вдохновил предпринимателей дру
гих отраслей: одежды, косметики, 
обуви, и понеслась душа в рай… 
точнее, в ад.

Часто можно видеть, с каким 
презрением глупые, разодетые в 
модную одежду подростки смотрят 
на ребенка, который не может себе 
позволить такую роскошь. Обра
тите внимание, 2 раза в год произ
водители одежды выпускают но
вые коллекции. Эксперты, дизай
неры бесконечно повторяют нам:  
«В этом сезоне будет моден зеле
ный цвет». Для чего это делается? 
Этот хитрый прием создан для уве
личения сбыта. Люди, купившие 
точно такую же одежду, но кра
сного цвета в прошлом году будут 
чувствовать себя дискомфортно.

Транснациональные 
корпорации манипули
руют сознанием просто
душного потребителя, вы
пуская постоянно новые 
девайсы, одежды и т.д. 
Они тратят на рекламу в 
год $500 млрд. Этих денег 
достаточно, чтобы сделать 
человечество несчастным. 
Это огромное количество 
денег! Для решения про
блемы голода на Земле в 
год необходимо потратить 

всего $50 млрд.
Главная беда заключается не 

в том, что нам постоянно надо 
выбрасывать хорошие вещи, по
тому что они вышли из моды. 
Трагедия человечества – нео
правданные ожидания. Купив 
новый автомобиль, человек раду
ется очень короткое время. Если 
на следующий день его друзья 
приобретут машины круче, чем 
у него – эта радость ограничит
ся всего одним днем. Многие из 
нас больше стремятся к новым 
модным вещам и, сами того не 
замечая, становятся несчастны
ми. Крысиные бега превратили 
жизнь в сплошной ад, в абсолют
ную бессмыслицу...

10 принципов Дзен, которые заставят тебя меняться
1. Если ты любишь человека, ты не бу

дешь вмешиваться в его личную жизнь. 
Ты не посмеешь нарушать границы его 
внутреннего мира.

2. Перестань думать, как бы получить 
любовь, и начинай отдавать. Отдавая, ты 
получаешь. Иного пути нет.

3. Начни жить. Не начинай готовиться 
к жизни, которая будет в будущем.

4. Все страдания в мире происходят от
того, что ты полностью забыл, что нужно 
жить, ты стал заниматься деятельностью, 
которая не имеет никакого отношения к 
жизни.

5. Если ты хочешь жить, то научись 
одному: принимать вещи такими, какие 
они есть, и принимать себя таким, какой 
ты есть.

6. Если ты богат, не думай об этом, если 
ты беден — не принимай свою бедность 
всерьез.

7. Делай как можно больше ошибок, только помни одно: не совершай одну и ту же ошибку дважды. И ты 
будешь расти.

8. Ты должен знать, что свобода – это высшая ценность, и если любовь не дает тебе свободы — это не любовь.
9. Каждый учит когото другого, каким тот должен быть, и никто никогда не кажется удовлетворенным.
10. Ты большой любитель создавать проблемы… просто пойми это, и внезапно проблемы исчезнут.

Пора прекратить это безумие!

Во времена моей молодости, которая прошла в 
Ньюйорке, я отказался произносить клятву вер

ности флагу. Естественно, меня на
правили в кабинет директора, кото
рый спросил: «Почему ты не хочешь 
принести клятву верности? Ведь все 
это делают!» Я ответил: «Когдато 
все верили, что Земля плоская, но 
это не значит, что так оно и есть». Я 
объяснил, что своими достижения
ми Америка обязана другим куль
турам и народам, и я бы предпочел 
принести клятву верности Земле и 
всем еe обитателям. 

Излишне говорить, что вскоре после этого я бросил 
школу и оборудовал у себя в комнате лабора

торию, где приступил к изучению естествознания и 
других наук.

И тогда я понял, что Вселенная подчиняется зако
нам, и что человек, как и само общество, не являются 
исключением. Затем, в 1929 году произошел бир
жевой крах, который стал началом того, что сейчас 
называют Великой депрессией. Я не мог понять, по
чему миллионы людей остались без работы, потеряли 

жильe и были вынуждены голодать, тогда как заводы 
простаивали, и ресурсы были попрежнему доступны. 

Именно тогда я осознал, что правила 
экономической игры в своей основе 
ошибочны.

Вскоре после этого началась Вторая 
мировая война, в ходе которой многие 
страны последовательно уничтожа
ли друг друга. По окончании войны я 
подсчитал, что все израсходованные на 
разрушения средства и ресурсы могли 
бы легко обеспечить всем необходи
мым каждого человека на планете.

С тех пор я наблюдаю, как челове
чество роет себе могилу. Как постоянно растрачива
ются и уничтожаются бесценные исчерпаемые ресур
сы во имя прибыли и свободного рынка. Я наблюдаю, 
как социальные ценности сводятся к искусственному 
материализму и бездумному потреблению. И как фи
нансовые силы контролируют политическую систе
му якобы свободного общества. Сейчас мне 94 года. 
Боюсь, что мое отношение к этому осталось таким 
же, как и 75 лет назад. Пора прекратить это безумие.

жак фреско, футуролог



16 Реклама

Україна Бізнес Ревю №37-38 (1262-1263), 29 вересня 2014

приватне акціонерне товариство

Адреса: вул. Прорізна, 4, м. Київ,  01034
Тел./факс: (044) 585-06-48, 246-46-63, 234-18-48

1 3  р о ків

12 липня 2014 
року компанії 
виповнилося

ВСІМ УЧАСНИКАМ ФІНАНСоВоГо РИНКУ!
Тижневик «Україна Бізнес Ревю» пропонує Вам площу для 

друкування інтерв’ю, аналітичних матеріалів, привітання спів
робітників, колективу компаній та друзів із святом, а також 
оголошень стосовно проведення зборів, ліквідації підприємств, 
втрати полюсів та інше.

Телефон для довідок: (044) 2386838

Е-mail: mailto:etalpol@i.com.ua
www.etalon-polis.com


