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КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ
на Чемпионате Мира 2010?

Весь мир ждал этого события, чтобы на целый месяц
окунуться в спортивную атмосферу Чемпионата Мира
по футболу, финальный
турнир которого прошёл в
Южно-Африканской Республике (ЮАР) с 11 июня по 11
июля 2010 года.
Чемпионаты мира по футболу уже давно перестали
быть обычным спортивным
действом. Из событий, привлекающих в первую очередь любителей спорта,
они постепенно превратились в грандиозные бизнеспроекты. Поражают воображение внушительные суммы,
которые те или иные страны
выделяют из своего бюджета, колоссальные кредиты
и льготы предоставляемые
стране-хозяйке чемпионата,
а также прочие не заметные неискушенному взгляду
статьи доходов и расходов,
стоящие за минутами накала
спортивных страстей.
Чемпионат в ЮАР стал девятнадцатым в своей истории, и впервые был проведен
на африканском континенте.
ЮАР выиграла право на проведение чемпионата мира,
победив в закрытом голосовании FIFA, и обогнав своего
основного соперника – Марокко - на 4 голоса. Между
тем, возможность проводить
столь грандиозное спортивное мероприятие на своей
территории – вопрос не только национальной гордости,

но и экономических выгод категории не менее важной и
более осязаемой.
Как правило, наибольшей

проблемой для страныорганизатора считается создание необходимой базы для
проведения чемпионата, ведь

необходимо подготовить 10
стадионов, отвечающих требованиям FIFA, и к тому же
привести в полную функциональную готовность туристическую инфраструктуру для
принятия гостей, включая
аэропорты, отели и дороги.
В общей сложности в ЮАР
в строительство стадионов
и подготовку к Чемпионату
Мира было инвестировано
порядка $6,8 млрд., из которых всемирная футбольная
организация вложила $2,5
млрд., остальные средства
были выделены из бюджета
ЮАР.
Нельзя не вспомнить, что
право на проведение самого
важного для всех футбольных фанатов мероприятия
дорого далось ЮАР, ведь о
количестве мелких проблем
чемпионата ходило множество слухов. Обсуждался
высокий уровень преступности в ЮАР, проблемы с поддельными билетами, и даже
возможный срыв полуфиналов по причине отключения
электричества.
И, тем не менее, даже одного
беглого взгляда на финансовые результаты достаточно,
чтобы отметить, что риск все
же оказался оправданным. В
первую очередь в выигрыше,
как и ожидалось, оказалась
FIFA, которая только от телевизионных трансляций выручила около $2,7 млрд.
Окончание на стр.2

Стоимость инвестиционных сертификатов фондов под управлением компании «Альтус»
Наименование фонда
Альтус-сбалансированный

Изменение стоимости

Сумма средств в
фонде

1 месяц

с начала 2010 года

2009 год

31 283 938.01 грн.

+2.3%

+18.3%

+28.6%

Альтус-стратегический

5 595 913.41 грн.

+3.1%

+12.9%

+28.8%

Альтус-фонд акций роста

8 106 057.69 грн.

+4.4%

+22.8%

+45.7%

Альтус-Капитал

9 501 721.34 грн.

+3.8%

+24.6%

+36.9%

6 104 061.39 грн.

+1.4%

+13.3%

+26.4%

Альтус-фонд облигаций

Богатства Израиля
в руках олигархов
Несколько семей владеют банками, энергетикой, строительными
компаниями и тормозят
экономику Израиля, пишет Давиде Фраттини в
статье, напечатанной в
газете Corriere della Sera.
Аналитики Центрального банка Израиля подготовили доклад, данные
которого свидетельствуют о том, что страна совсем не похожа на ту эгалитарную, о которой мечтали
отцы сионизма и которая строилась на фундаменте
киббуцов, а не на стальных сваях небоскребов. «Богатство еврейского государства аккумулировано в
авуарах 20 семей, стоящих по главе групп, управляющих банками, энергетикой, телекоммуникациями,
строительством. Все вместе, все связаны друг с другом. Это слишком, по мнению Центрального банка,
который в своем последнем докладе предупреждает:
«Израиль - одна из стран с самым высоким уровнем
концентрации в западном мире, и в этом ее сходство
с развивающейся страной. Агломераты контролируются семьями, отсюда и большие трудности для финансовой системы и экономической деятельности,
потому что успех этих компаний - и польза для государства - зависят от личных отношений маленькой
группы людей, а не от качеств и мастерства менеджеров», - цитирует издание.
Нохи Данкер, владелец Idb Holdings, и Ицхак Тшува (группа Delek) возглавляют список из 500 самых
богатых израильтян. Команда миллионеров стоит 75
миллиардов долларов, при этом ВВП страны достигает 194 млрд. По словам основателя The Marker (финансовое приложение газеты Haaretz) Гая Рольника,
«некоторые крупные группы и семьи представляют
угрозу для экономики и демократии. Они угрожают
инновациям, производительности, росту, а правительству, политикам, прессе становится все труднее
оставаться независимыми».
Власть семей настолько укрепилась, что премьерминистр Биньямин Нетаньяху обратился к антимонопольным властям с требованием подготовить
законопроект, который бы способствовал сокращению чрезмерной концентрации капиталов и власти.
Кнессет, в свою очередь, готовится обсудить предложение, выдвинутое совместно правыми и левыми, о
том, чтобы суперзарплаты менеджеров не превышали зарплату самого низкооплачиваемого служащего
компании больше, чем в 50 раз, пишет автор статьи.
«Сегодня руководители могут зарабатывать в 500 раз
больше своих сотрудников», - пишет издание.

Информация с сайта Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (УАИБ) www.uaib.com.ua

История одной «яблочной» компании
История компании Apple началась тридцать лет назад в
Калифорнии, когда два друга
Стив Джобс и Стив Возняк
решили основать собственную компанию по производству и выпуску компьютеров.
Официально Apple была
основана 1 апреля 1976 года,
и именно тогда на рынке появился собранный вручную
компьютер Apple Computer
I – за десять месяцев было
собрано и продано 175 штук
по цене 666,66 долларов. По
сути дела, Apple I представлял собой материнскую плату без корпуса, клавиатуры,
звука и графики.

XX век принято называть веком авиации и космонавтики. Но 70-е годы прошлого столетия также
можно назвать эпохой становления современной
IT-индустрии. Не последнюю роль здесь сыграла
компания Apple.

В феврале 1977 года президентом Apple становится
Майкл Скотт.
Существенным шагом вперед стал выпуск в апреле
этого же года Apple Computer
II – первый персональный
компьютер с цветной графикой. Здесь была поддержка
вывода на экран различных
цветов, разработаны команды для работы со звуком
и, следовательно, имелся
встроенный динамик и клавиатура, появилась возможность оперативной смены
изображения на дисплее,
был блок питания и т.д.
Окончание на стр.3

По данным Corriere della Sera

Мировые фондовые индексы
Индекс

2009 год

VII мес. 2010г.

УБ

+91,6%

+43,30%

РТС

+128,6%

+2,40%

Dow Jones

+18,8%

+0,40%

Nasdaq

+43,9%

-0,60%

S&P 500

+23,5%

-1,20%

FTSE 100

+22,1%

-2,90%

DAX

+23,8%

+3,20%

CAC 40

+22,3%

-7,40%

Nikkei 225

+19,0%

-9,60%

Shanghai composite

+80,0%

3,10%

Hang Seng

+52,0%

-3,90%

Украина и Россия

США и Европа

Азия
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КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ
на Чемпионате Мира 2010

Начало на стр.1
Еще 1,6 млрд. поступило
FIFA от спонсоров. Не менее важной статьей доходов
стали доходы от рекламной
деятельности. В итоге чистая
прибыль Всемирной федерации футбола достигла $2,1
млрд.
Доходы
самой
страныхозяйки, по данным самой
ЮАР, составили $4,0 млрд.
При этом утверждается, что
полученные суммы все равно
оказались меньше вложенных средств. Несмотря на
это, высшие лица правительства ЮАР утверждают, что
вместе с чемпионатом страна
получила огромный толчок
для развития, ведь в ЮАР
появилось 1,5 тыс. км новой
железной дороги, обновлены
автострады, около 400 тыс.
африканцев получили работу. Да и сама по себе реклама
страны прогремела по всему
миру, а это отличный повод
для экономического рывка
государства – нельзя исключать, что многие болельщики захотят посетить ЮАР во
второй и даже в третий раз.

Тем не менее, доходы ЮАР
могли быть и выше. Однако
правительству страны пришлось пойти на некоторые
уступки политического свойства, предоставив FIFA чрезвычайные налоговые льготы,
а также эксклюзивные права
на продажи, что, по сути,
дало футбольной федерации право косвенно влиять
практически на всю экономическую деятельность в
прилегающих к десяти стадионам территориях, лишив
местный мелкий бизнес возможности зарабатывать на
сувенирах и оригинальных
народных поделках.
Свои дивиденды получили
и непосредственные участники Чемпионата Мира –
клубы и футболисты. Каждая сборная, участвовавшая
только в групповом турнире,
получила по $8 млн., те, кто
преодолели групповой этап
- по $9 млн., четверть финалисты и полуфиналисты
- по $18 млн. и по $20 млн.
соответственно.
Командапобедитель турнира получила 30 миллионов долларов,
а утешительный приз составил $24 млн. Специальный
клубный фонд в размере $40
млн. был сформирован для
того, чтобы каждый клуб
получал за игрока, представленного в ЮАР по $1600 в
сутки. Стоит упомянуть и

премиальные командам за
достижение определенных
результатов на чемпионате
из бюджета страны, например, футболисты из Испании
получили по 550 тыс. евро за
победу в финале.
Многие именитые западные
компании-производители
значительно
пополнили
свои бюджеты за счёт продажи
профессиональной
футбольной экипировки. В
частности, эйфория, связанная с Чемпионатом Мира,
отразилась на коммерческих
успехах концерна Adidas.
Оборот немецкого производителя спорттоваров и спонсора сборной Германии во
втором квартале превзошел
даже самые оптимистичные
прогнозы фирмы. Особенно
хорошо среди ассортимента
Adidas расходились футболки двух команд – Германии и
нового чемпиона мира – Испании. То есть, на коммерческие успехи бренда прямо
повлияли успехи команд,
которые он одевал. К тому
же, было раскуплено свыше
20 миллионов футбольных
мячей, из них 13 миллионов
нового типа Jabulani, специально разработанного для
Чемпионата Мира.
Впрочем, не только лидер
рынка почувствовал приток
новых сил. Второй номер
отрасли американский Nike

Самый дорогой
спортивный клуб мира

Британский
футбольный
клуб «Манчестер Юнайтед»
сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих спортивных команд мира
Как следует из рейтинга
журнала Forbes, опубликованного 21 июля, нынешняя
рыночная стоимость «Манчестера» составляет 1,83
млрд. долларов, а доход за
год - 459 млн.
Второе место составители
рейтинга отдали команде
по американскому футболу
«Даллас Ковбойз», капитализация которой оценена в
1,65 млрд. долларов. В то же
время прибыль «Ковбойз»
существенно ниже аналогичного показателя «Манчестера» - 280 млн.
Замыкает тройку лидеров
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бейсбольная команда «НьюЙорк Янкиз» с рыночной
стоимостью в 1,6 млрд. долларов и прибылью в 441 млн.
Традиционный
конкурент
«Манчестер Юнайтед» в
бизнес-плане - мадридский
«Реал» - в этой версии рейтинга опустился на шестое
место, пропустив вперед
клубы американского футбола «Вашингтон Редскинз»
и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
Стоимость «Реала» составляет 1,32 млрд. долларов, но по
размеру прибыли испанский
клуб опередил «Манчестер»
- 563 млн. долларов.
Авторы исследования не
обошли стороной и индивидуальные
финансовые
успехи тех или иных спортсменов. Самым высокооплачиваемым
спортсме-

ном, как и в рейтинге Sports
Illustrated, признан гольфист
Тайгер Вудс. Следом за ним
идут боксер Флойд Мэйуэзер
и баскетболист Коби Брайант.
Рейтинг SportsMoney 50-50
составлен Forbes впервые.
При составлении рейтинга учитывались команды и
спортсмены, представляющие пять разных видов спорта - американский футбол,
бейсбол, баскетбол, футбол
и мотогонки. В итоге наибольшее представительство
в рейтинге досталось американскому футболу - в список были включены все 32
команды из Национальной
футбольной лиги США.
По данным журнала Forbes

прогнозирует, что продаст в
этом году 1,2 млн. немецких
футболок и приблизительно
миллион испанских, что существенно превышает старые планы.
Сильный спрос на телевизоры и другую технику позволил увеличить продажи в
июне в среднем на 0,7%. Эту
тенденцию подтвердил и нидерландский концерн электроники Philips. По словам
представителей компании, ее
прибыли выросли из-за всемирного оживления интереса к просмотру спортивного
события.
То же самое можно сказать
и о пивоварах - к примеру,
популярная марка Veltins сообщила, что во время каждой
игры немецкой национальной сборной продавалось в
среднем на 15%, или от 50
тысяч до 80 тысяч ящиков
пива, больше, чем обычно.
По мнению многих аналитиков, Испания, благодаря
победе своих футболистов,
может получить не только
кубок, но и нечто большее.
Не секрет, что национальный
триумф повышает настроения граждан и подстегивает
потребительские
расходы
— счастливые потребители
начинают тратить больше,
— что в конечном итоге дает
экономике 0,25-0,5% роста,

подсчитали в банках ING и
ABN Amro.
Фондовый индекс Испании
IBEX-35, который с начала
этого года был в числе наихудших в Европе (потерял
15,8%), за время чемпионата
мира уверенно рос и отыграл
5,2%. И поводом к этому
никак не могла послужить
экономическая ситуация в
Испании , где спад ВВП по
итогам I квартала составил
1,3%, безработица — около
20%, дефицит бюджета —
11,2% ВВП, уровень госдолга — 53% ВВП, и, по прогнозам Минфина, он увеличится
до 74% к 2012 г. По мнению
представителей испанской
власти, благодаря победе в
чемпионате страна, возможно, покажет незначительный
рост ВВП в 2010 году.
Безусловно, с течением времени подобные подсчеты несколько блекнут, и каждый
Чемпионат мира входит в
историю как футбольный
праздник и триумф командыпобедителя. Эмоциональный

Власти Китайской Народной
Республики одобрили покупку Volvo
компанией Geely

Китайский независимый автомобилестроитель
Geely
Holding Group получил разрешение властей КНР на
покупку у американского
концерна Ford Motor Co.
шведского бренда Volvo Cars
за $1,8 млрд.
«Правительственное
одобрение стало последним из
необходимых
разрешений
на заключение сделки. Все
остальные
обязательные
условия уже выполнены”,
- приводит агентство слова

представителя ведомства.
Еврокомиссия 6 июля также
дала добро на поглощение,
сообщив, что приобретение
Geely шведской Volvo Cars не
должна негативно сказаться
на операциях конкурентных
автомобилестроительных
компаний в Европе. Соглашение о покупке Volvo было
подписано 28 марта текущего
года. Договор предусматривает выплату китайцами $1,8
млрд, а также направление
$900 млн дополнительно на

вихрь, сопровождающий события такого масштаба, не
подвластен экономическим
соображениям. Однако параллельно с историей футбола пишутся истории стран,
компаний и инвестиционных
идей. Для Украины, которой
в 2012 году предстоит принимать чемпионат Европы,
в летописи таких мероприятий накопилось множество
поучительных примеров. И
каждый из них свидетельствует о том, что национальная гордость приносит
наилучшие результаты в сочетании с грамотным бизнеспланированием. Хочется надеяться, что этот гигантский
инвестиционный
проект
окажется для нас удачным, и
Украина будет находится на
гребне волны экономического роста еще долгое время
после окончания Евро 2012.
Евгений Федоренко,
департамент
инвестиционного консалтинга
ИГ «АЛЬТУС»

инвестиции в предприятие
в целях возвращения его к
прибыльности.
Официальный Пекин всячески поощрял свои предприятия покупать зарубежные
компании, оказавшиеся в
тяжелом финансовом положении на фоне продолжающегося глобального экономического кризиса. Volvo
станет последним брендом,
с которым Ford намерен
расстаться. В июне 2008
года американский концерн
продал Jaguar и Land Rover
индийской Tata Motors Ltd.
за $1,7 млрд. Материнская
компания Geely — многопрофильная группа Geely
Holding Group. В 2010 году
предприятие планирует произвести 400 тысяч машин.
Geely производит мотоциклы, мотороллеры и автомобили.
По данным
ASSOCIATED PRESS

2010 год станет удачным для авиакомпаний

Авиалинии по всему миру
получат $2,5 миллиарда прибыли в 2010 году, считает
Международная
ассоциация воздушного транспорта

(IATA), которая резко изменила свой предыдущий прогноз в связи с «неожиданно
сильным восстановлением
экономики».
В марте организация прогнозировала, что сектор получил $2,8 миллиарда убытков. «Мировая экономика
восстанавливается
после
бездны финансового кризиса
гораздо быстрее, чем ожидалось. Авиалиниям помогает
восстановление трафика»,

- сказал исполнительный
директор IATA Джованни
Бисиньяни.
Тем не менее, по его словам, европейские авиалинии все-таки будут убыточными в текущем году из-за
последствий перебоев в
авиасообщении в апреле
из-за извержения вулкана в
Исландии.
По данным REUTERS
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История одной «яблочной» компании
компьютеры Macintosh 512K
по цене 2495 долларов.

Когда перед Apple встал вопрос о разработке операционной системы нового
поколения, то, взвесив все
«за» и «против» компания в
качестве основы для новой
Mac OS решила воспользоваться разработками фирмы
NeXT, которая использовала

Компания продаёт часть
своей продукции в розницу
через сеть принадлежащих
ей магазинов (всего 147 на
территории США, Канады,
Японии и Великобритании).
В 2009 году , компания получила прибыль в размере $8,2 млрд . В настоящее
время помимо компьютеров
«Macintosh»
(настольные
модели MacPro, iMac и Mac
mini, ноутбуки: MacBook,
MacBook Pro и MacBook Air,
серверы Xserve), iРаd а также программного обеспечения для них (операционная
система Mac OS X, мультимедийный пакет iLife, iWork,
Final Cut, Aperture и прочее),
Apple выпускает плейеры
семейства iPod, а также продаёт цифровые аудио- и видеозаписи через онлайновый
магазин iTunes, с января 2008
года Apple запустила сервис
видеопроката через интернет. Также Apple выпускает
профессиональные
компьютерные дисплеи (Apple
Cinema HD Display, Apple
LED Cinema Display).

С января 2006 «Apple» начала продавать компьютеры на
базе процессоров Intel.
C 21 марта 2007 года «Apple»
приступила к продажам
мультимедийного
плейера Apple TV с поддержкой
HDTV видео.
C 29 июня 2007 года «Apple»
стали продавать новый телефон iPhone с революционной
системой управления MultiTouch. «Apple» — публичная
компания, её акции торгуются на бирже NASDAQ и Лондонской фондовой бирже.
Капитализация на середину
июля 2010 года — $241,2
млрд, уступая по величине
лишь Exxon Mobil.
С момента создания акции
компании «Apple» выросли
в 80 раз, т.е. в среднем рост
стоимости акций составил
300 % в год, невзирая на
плавный рост в начале деятельности. Т.о. обычные американцы купившие акции
«яблочной» компании по 3
– 5 долларов за штуку в 80-е
годы сделали себя и своих
детей миллионерами продав
их по 200 - 260 долларов за
акцию.
По данным:
www.themacspin.com,
http://times.ua

*довіра, перевірена часом
Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституційних інвесторів видана ТОВ «КУА «Альтус
Ассетс Актівітіс» АВ № 389609 від 11.12.2007

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua
ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 6 поверх

После трёх месяцев тщетных попыток найти название для нового бизнеса, один
из основателей компании
Стив Джобс поставил своим партнерам ультиматум:
«Я назову компанию «Apple»
(Яблоко), если к 5 часам вы
не предложите лучшего».
Имя Apple Джобс предложил из-за того, что в этом
случае телефонный номер
фирмы шёл в телефонном
справочнике прямо перед
«Atari».
«Macintosh» — название сорта яблок, любимого сорта
яблок Джефа Раскина, руководителя проекта Macintosh
перед тем как эту должность занял Стив Джобс,
Именно Джеф Раскин разработал концепцию компьютера Macintosh. Однако Джеф
Раскин допустил ошибку:
на самом деле яблоки назывались McIntosh, Джеф
просто неправильно написал
это слово. Тем не менее это
не имело никакого значения.
Компьютер стал популярнее, чем яблоки, и после его
выхода люди начали неправильно писать уже название
этих яблок.
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1 - апрель 2000. Начало масштабной коррекции в сфере IT
2 - октябрь 2001. Выпуск IPod

Правительство США разрешило пользователям легально устанавливать на телефоны iPhone программы, не
прошедшие проверку Apple.
Также разрешено «отвязывать» телефоны от обязательных контрактов, заключенных с сотовыми операторами
при продаже аппарата.
Правительство США одобрило ряд поправок в «Закон о
защите авторских прав в цифровую эпоху» (DMCA), сообщает агентство Associated
Press. Новые изменения
среди прочего легализуют
взлом смартфонов. Больнее
всего это ударит по Apple. С
2007 года, когда был выпущен iPhone, Apple запрещает
осуществлять над аппаратом
операцию «разблокировки»
(так называемый Jailbreak),
которая позволяет владельцу iPhone получить доступ к
файловой системе аппарата
и установить в его память

Любые приложения, которые
можно на законных основаниях установить на iPhone,
должны были приходить на
аппарат из магазина Apple
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3 - январь 2007. Выпуск IPhone
4 - апрель 2010. Выпуск IPаd

Store, полностью контролируемый компанией Apple.
Перед доступностью для загрузки все продукты должны
проходить проверку.

приложения, не имеющие
лицензии Apple.
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США разрешили взламывать iPhone

Доверие,
проверенное временем*

Интересные факты

Цена акций Apple Inc., доллары США

07.09.1988

В начале 1983 г. Джобс, не
в состоянии справиться с
возникшими
проблемами,
пригласил на должность президента компании Джона
Скалли, который в то время
занимал аналогичную позицию в «PepsiCo».
В мае 1979 года сотрудник
Apple Джеф Раскин начал работать над новым компьютером «все в одном», который
был ориентирован на рядового пользователя. Именно
этот период и можно назвать
началом рождения первого
Macintosh.
Самый
первый
свой
Macintosh компания Apple
официально представила 22
января 1984. С появлением
Macintosh в корне изменилось представление людей о
компьютерах, и были заложены те основы, которые в
дальнейшем стали использовать все компьютерные фирмы. В сентябре этого же года
Apple начинает продавать

07.09.1987

После вывода компьютера
на рынок в ноябре 1980 года
все неполадки и недоработки дали о себе знать. Когда к
марту 1981 г. были налажены
массовые поставки, выяснилось, что 20 % машин оказывались неисправными по
прибытии. Микросхемы выпадали из слотов при транспортировке. Те компьютеры,
которые запускались, ломались через несколько часов
работы, так как Джобс настоял на отсутствии вентилятора
и микросхемы не держались
в слотах вследствие температурного расширения.
В марте 1981 г. Возняк попал
в авиакатастрофу и на время
оставил работу. Проблемы с
продажами «Apple III» привели к тому, что Джобсу пришлось уволить 40 сотрудников. В прессе уже трубили
о скором конце компании
«Apple».
В 1983 году Apple выпустил
Lisa – первый персональный
компьютер с графическим

07.09.1986

Вся эта «начинка» была
упакована в специально разработанный литой пластиковый корпус, что очень выгодно отличало новый Apple от
других компьютеров, имевших вид неуклюжих ящиков
из листового металла. Тогда
же появился известный теперь всему миру логотип
– надкушенное разноцветное яблоко – созданный рекламным агентством Regis
McKenna.

пользовательским интерфейсом, названный так в честь
дочери Джобса. Но из-за довольно высокой цены и ограниченного набора приложений эта модель не получила
широкого распространения.
Хотя с коммерческой точки
зрения Lisa была полным
провалом, тем не менее, ее
выпуск не прошел зря – использованная здесь операционная система Lisa 7/7 имела
оконный интерфейс, буфер,
который позволял передавать данные между приложениями и многое другое.

07.09.1985

Окончание. Начало на стр.1

07.09.1984

Apple I. Так все начиналось.

Шли годы и, естественно,
что компьютерная отрасль
тоже не стояла на месте. В
течение всего времени совершенствования компьютеров Macintosh развивалась
и их операционная система
Mac OS (System), то есть
расширялись новые возможности, менялись ее отдельные элементы и внедрялись
новые технологии. Но когда
Mac OS была впервые представлена в 1984 году, то для
того времени она являла собой совершенство современного программирования.
Система с самого начала
разрабатывалась с расчетом
на то, чтобы любой пользователь, не имея нужной квалификации, впервые сев за
компьютер, мог, сразу же через несколько минут начать
работать на нем, не вникая в
технические параметры.

операционные системы под
общим названием UNIX.
Именно система OpenStep
(NeXTStep) стала основой
для построения новой Mac
OS.

Для борьбы со взломом
iPhone компания, например,
регулярно выпускает новые обновления прошивок
аппаратов, которые делают
смартфоны с установленными Jailbreak-патчами неработоспособными. Впрочем,
пользователи легко находят
новые версии «ломалок».
Владельцам «модифицированных» аппаратов отказывают в гарантийном ремонте,
угрожают судами.
Однако на деле никаких судебных мер в отношении
нарушителей этого запрета
не применялось. Apple объясняет свои действия тем,
что она старается оградить
своих клиентов от некор-

ректно работающего или
вредоносного программного
обеспечения, а также порнографического контента.
Поправки в закон DMCA,
кроме того, узаконивают
так называемый Unlock, то
есть взлом телефона с целью устранить привязку к
определенному
сотовому
оператору. Сейчас iPhone в
США доступен только в сети
AT&T — аппарат продаётся
вместе с сим-картой и с контрактом, обязывающим владельца пользоваться услугами только AT&T. Это мешает
продавать такие телефоны «с
рук», тем более в те страны,
где американский оператор
просто не работает.
Теперь же ограничение снято: все пользователи сотовых телефонов официально
имеют право разблокировать
свое устройство, чтобы оно
могло работать в сети любого оператора.
По данным Газета.ru
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Появление НДС-облигаций.
Вопрос или ответ?

Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним
из самых молодых налогов.
Однако сегодня он является
основной составляющей налоговых систем многих стран
и используется более чем в
100 государствах мира. Его
широкое распространение
обусловлено следующими
положительными чертами:
широкой базой налогообложения, нейтральностью по
отношению к плательщикам
и объектам налогообложения, надежностью и стабильностью поступлений и т.д.
Однако, НДС имеет и ряд недостатков. В частности, если
сумма налогового кредита
превышает сумму налоговых
обязательств, то сумма такого
превышения подлежит возмещению из казны государства. Именно возмещения и
является одной из «головных
болей» многих стран, где
применяется налог на добавленную стоимость. Решение
проблемы возмещения НДС
является залогом успешного
использования налога на добавленную стоимость.
Кабинет министров рассчитывает до 1 августа 2010
окончательно решить проблему возмещения предприятиям налога на добавленную стоимость. Как
сообщили в Управлении по
связям со СМИ Секретариата Кабинета министров,
об этом премьер-министр
Украины Николай Азаров
заявил во время встречи с
заместителем министра финансов США Кристофером
Смартом. «Уже во второй
половине текущего года все
компании, работающие в
Украине, убедятся, что проблем с возмещением НДС
не существует», - сказал
Азаров. По его словам, также будет модернизирована и
упрощена налоговая система
в государстве. Так, с 1 января
2011 налоги в Украине будут
снижены, но правительство
обеспечит своевременное,
справедливое и в полном
объеме возмещение НДС.
Азаров отметил, что Кабинет
министров приложит максимум усилий для скорейшего
улучшения инвестиционного
климата в Украине. По его
словам, этому будет способствовать наведение порядка
в государственных финансах
и проведение правительством системных глубинных
реформ.
Кабинет министров намерен
решить проблему с возмеще-
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нием налога на добавленную
стоимость выпуском НДСоблигаций. Согласно закону
о госбюджете, общая сумма,
на которую будут выпущены НДС-облигации для возмещения задолженности по
возврату налога, составляет
19,5 млрд. грн. Предприниматели смогут либо получать
ценные бумаги сразу, либо
ждать возможности возмещения деньгами. По облигациям устанавливается ставка
5,5% годовых. Погашение
облигаций будет осуществляться поэтапно каждые
полгода с выплатой 10% номинальной стоимости облигации и начисленных за этот
период процентов. Процедура продажи НДС-облигаций
на вторичном рынке ничем
не отличается от процедуры
купли-продажи обыкновенных ОВГЗ.
Минфин и ГНАУ оправдывают задержку с возмещением НДС высокой долей
фиктивных заявок. Возможность оперативно проверять
заявленные предприятиями
к возмещению суммы, налоговики получили еще в

апреле 2008 года, благодаря
расшифровке операций с
контрагентами в приложении
№ 5 к налоговой декларации
по НДС. Как показала жизнь,
положительного эффекта это
нововведение не дало, фискальная политика не улучшилась, что дает основание
задуматься о способности
отечественной
налоговой
службы решить этот вопрос
в целом.
К сожалению, утвержденный
правительством
механизм
погашения
задолженности по возмещению налога
НДС-облигациями оказался
не привлекательным. Подобные параметры НДСоблигаций
автоматически
делают их неинтересными
для потенциальных инвесторов. Очевидно, что ни один
здравомыслящий человек не
будет покупать ценные бумаги с доходностью 5,5% при

стремительной годовой инфляции иначе как с большим
дисконтом от номинальной
стоимости. Таким образом,
правительство создало предпосылки для повторения
ситуации 2004 года, когда
подобные облигации реализовывались с 30% дисконтом. Многие эксперты считают, что на сегодня процент
дисконта будет еще выше, а
из-за дефицита оборотных
средств мало кто захочет выкупать у экспортеров такие
ценные бумаги. Спрос на
облигации со стороны иностранных инвесторов будет
незначительным из-за кризиса, поглотившего Европу.
Но, в любом случае, реальная доходность на эти ценные бумаги сложится через
1,5-2 месяца.
Кроме того огромный перечень вопросов остается нерешенным, например:
- будет ли Постановление
№ 368 распространяться
на налогоплательщиков,
которые не прошли проверки со стороны налоговых служб, но их возмещение подтверждено

решением судов;
- какой будет скорость
рассмотрения налоговыми органами возникающих вопросов;
- будет ли возможность
использовать возмещение
НДС в счет погашения
задолженности по налогу
на прибыль;
- насколько эффективно
будет проводиться борьба, связанная с фиктивным экспортом.
«Мы ставим перед собой задачу в течение двух-трех месяцев полностью рассчитаться по налогу на добавленную
стоимость», - сказал глава
правительства Н.А. Азаров
на пресс-конференции 27
июля 2010. По его словам,
прежде всего задолженность
будет возвращаться представителям реального сектора
экономики - металлургам и
химикам. Также Н.Азаров

выразил надежду, что предприятия будут расходовать
полученные ресурсы на модернизацию, реконструкцию
и создание новых рабочих
мест.
Попытка правительства создать иллюзию решения вопроса с НДС-возмещением
еще больше загоняет экономику государства в тупик.
НДС-облигации
позволят
экономике выпустить пар, и
банки через облигации прокредитуют экономику. Да,
бизнес понесет потери за
счет дисконта, но кто-то ведь
должен платить за стабилизацию. Поэтому процесс
выпуска облигаций НДС
используется фискальными
органами как инструмент пополнения бюджета. Предполагается изъять максимальные объемы живых денег из
экономики именно сейчас.
Созданная схема с НДСоблигациями является формой внутреннего займа. Эти
облигации почти серьезно
увеличат внутренние заимствования государства за этот
год, которые на 26.07.2010
составляют 106 997,26 млн.
грн. Экономика страны на
спаде с чрезвычайно дорогими кредитными ресурсами.
Проценты по займам начисляются вне зависимости от
сумм фактического наполнения бюджета. Поэтому легко
предположить, что процесс
погашения старых долгов за
счет новых (возможно еще
более дорогих) затянется
надолго. Таким образом, Кабинет министров пытается
отсрочить проблему с НДСвопросом, который всплывет
через несколько лет и решать его придется, возможно, новому правительству.
Как говорится, «под лежачий
камень вода не течет» и желание кабинета министров
решать обострившуюся за
последние годы проблему
возврата НДС, свидетельствует о понимании правительством
необходимости
упрощения системы начислення и возмещения налогов.
В любом случае, в сложившейся ситуации необходимо
продолжать работать и искать альтернативные источники пополнения оборотных
средств ведь наше государство хоть облигациями, но
отдает долги. К примеру,
в июле текущего года правительство Китая приняло
решение прекратить возмещение НДС по ряду экспортных товаров, в первую
очередь это коснулось продукции металлургических
предприятий. Коллег из Поднебесной утешает одно, что
это хоть не было сделано задним числом.
Анна Левченко,
Главный бухгалтер
ИГ «Альтус»

Индекс «Биг Мака»
Американский журнал The
Economist обновил свой
индекс Биг Мака, сообщает газета «Дело». Согласно
ему, украинская валюта недооценена на 51%. К тому
же гривня, согласно индексу,
является второй по недооцененности валютой в мире.
Индекс Big Mac рассчитывается на основе цены известного гамбургера в ресторанах McDonald's в разных
странах. За основу берется
цена биг мака в США, где
он стоит 3,73 доллара. Если
в какой-то стране биг мак
дороже, значит валюта этой
страны переоценена, если
же меньше (как в случае с
Украиной), значит местная
валюта недооценена и курс
доллар в этой стране должен
быть ниже.
В Украине «биг мак» стоит 14,5 гривен, то есть 1,84
доллара. При курсе доллара
в 7,9 грн., национальная валюта недооценена на 51%.
Значит доллар в Украине
должен стоить 3,88 гривни.
Напомним, в начале этого
года по индексу «биг мака»
доллар должен был стоить
3,91 гривню.
За «биг мак» в России в
этом году придется отдать
2,34 доллара (71 рубль), так
что по индексу выходит, что
«правильный» курс российской нацвалюты должен составлять около 19 рублей за
доллар.
При этом дороже всего «биг
мак» стоит в Швеции - 6,56
доллара, что почти в 1,8 раза
больше, чем в США, а дешевле всего в Аргентине 1,78 доллара.
В список стран с переоцененной нацвалютой входят
Швейцария (за «биг мак»
там просят $6,19 за гамбургер), Бразилия ($,91), Дания
($4,9), Колумбия ($4,39),
страны еврозоны ($4,33), Канада ($4), Турция ($3,89) и
Австралия ($3,84).
Самая недооцененная нацвалюта сразу после Аргентины
– в Украине ($1,84). Далее
идет Шри-Ланка ($1,86), Гонконг ($1,9) и Китай ($1,95).
На основе данных Госкомстата о средней заработной плате в регионах Украины было
посчитано сколько нужно
трудиться жителю того или
иного региона Украины, чтобы приобрести бигмак. Так,
быстрее всего справятся с
этой задачей жители столицы. Киевлянину придется
поработать всего 46 минут
(при восьмичасовом рабочем

дне). Для сравнения, житель
Тернопольской области сможет позволить себе купить
американский
бутерброд,
проработав в два раза больше — 1 час и 33 минуты.
Отметим, что киевляне зарабатывают себе на бигмак
быстрее, чем жители Мехико
(2 часа и 9 минут), но медленнее, чем их коллеги из
Москвы (21 минута).
По данным газеты «Дело»
Сколько должны работать украинцы, что бы
заработать на биг мак
Тернопольская

1ч 33мин.

Волынская

1ч 29мин.

Херсонская

1ч 28мин.

Черниговская

1ч 28мин.

Винницкая

1ч 27мин.

Черновицкая

1ч 25мин.

Хмельницкая

1ч 25мин.

Житомирская

1ч 24мин.

Сумская

1ч 23мин.

Закарпатская

1ч 23мин.

Кировоградская

1ч 23мин.

Черкасская

1ч 23мин.

Львовская

1ч 21мин.

ИваноФранковская

1ч 20мин.

Ровенская

1ч 19мин.

АР Крым

1ч 27мин.

Одесская

1ч 25мин.

Полтавская

1ч 25мин.

Харьковская

1ч 25мин.

Севастополь

1ч 23мин.

Николаевская

1ч 22мин.

Запорожская

1ч 21мин.

Луганская

1ч 9мин.

Киевская

1ч 7мин.

Днепропетровская

1ч 4мин.

Донецкая

1ч 1мин.

Киев

46 мин.

Украина в
целом

1ч 9мин.

Сколько должны работать жители разных
городов мира, что бы
заработать на биг мак
Пекин

44 мин.

Будапешт

59 мин.

Франкфурт

15 мин.

Гонконг

14 мин.

Лондон

13 мин.

Мехико

2 ч 9 мин.

Москва

21 мин.

Нью-Йорк

14 мин.

Варшава

31 мин.

Токио

12 мин.
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Украинский рынок стали:

В феврале текущего года
правительство Поднебесной
ввело меры для решения

Северная Америка

65 846

34 634

56 583

-14, 1%

СНГ (6)

62 345

43 755

53 068

-14, 9%

21 351

13 615

16 358

-23, 4%

Южная Америка

Украина

23 426

15 778

21 665

-7, 5%

Ближний Восток

7 648

8 403

9 583

25, 3%

Африка

9 214

6 977

8 087

-12, 2%

Всего

57 575

547 820

707 692

7, 6%

янв 10

Мировое производство стали с 2000г., ежемесячные объемы

июль 10

В 2010 году началось долгожданное восстановление мирового рынка стали. Общий
прирост за первые шесть
месяцев текущего года уже
составил 28%. На данный
момент рынок не только достиг, но и превысил докризисные показатели 2007 года
на 7,2%. Данный рост обусловлен в первую очередь
увеличением производства

Особо пристально мир следил за ситуацией в Азиатском регионе, т.к. в 2009 году
регион перешел в статус
нетто-импортера. Исходя из
планов КНР, Японии и Южной Кореи по созданию зоны
свободной торговли, можно
утверждать об усилении взаимных стальных поставок
внутри региона и, соответственно, возвращение региону статуса крупнейшего мирового нетто-экспортера.
Значительные
изменения
ждут рынки Южной Аме-

-17, 2%

июль 09

Мировой рынок стали

рии. В частности Украина
активизировала экспорт на
нетрадиционные рынки –
страны АСЕАН (Тайланд и
Индонезию).

34, 9%

89 720

янв 09

новления рынков стали
коснулась Украины лишь
частично. Темпы прироста
экспортных продаж остаются низкими и составляют
77% докризисного уровня.

323 172

61 563

июль 08

валютных поступлений

266 013

108 374

янв 08

до 50%

В целом Китай продолжает
отвоевывать свои позиции
на мировом рынке, вытесняя сходную по качеству и
уступающую по цене украинскую металлопродукцию.
Однако можно с уверенностью сказать, что у отечественных экспортеров появился шанс сохранить свои
позиции и даже увеличить
объемы продаж, т.к. у Китая
есть несколько серьезных
проблем. Во-первых, высокая импортозависимостью
производства, о которой мы
уже упоминали. Во-вторых,
угроза перепроизводства, которую следует сопоставить
со значительным увеличением остатков на китайских
складах.

239 497

Европейский Союз (27)

июль 07

занятости населения

Китай

янв 07

15%

24, 5%

янв 06

налоговых поступлений

’10/ 6м’07

июль 06

ВВП страны

12%

6м2010
449 439

янв 05

27%

6м2009
360 058

июль 05

экспорта готовой сталепродукции

6м2007

июль 04

17%

Татьяна Толочная,
департамент анализа
рынков ИГ «Альтус»

361 066

янв 04

экспорта эквивалента сырой стали

Подводя итоги обзора, можно
с уверенностью сказать, что
украинский экспорт стали
имеет все возможности для
роста. Не смотря на жесткую конкуренцию китайского металла, у отечественных
компаний появился шанс
восстановить объёмы экспорта и отвоевать утраченные позиции. Пока основные
мировые конкуренты заняты
насыщением
внутреннего спроса и решением ряда
проблем, украинским предприятиям необходимо сфокусироваться на новых, быстрорастущих рынках, успех
на которых будет во многом
определять дальнейшее развитие отечественной отрасли.

Азия

июль 03

в т.ч. 36%

Регион

а также занимают более выгодное транспортное месторасположение. Именно фокусировка на этих целевых
рынках является приоритетной для отечественных экспортеров металла.

Исследование текущей ситуации мирового рынка
сталепродукции
позволяет сделать вывод о том, что
наиболее перспективными
в 2010-2012 годах станут
новооткрытые рынки стран
МЕНА (Ближнего Востока
и Северной Африки), с которыми украинские производители уже имеют несколько
перспективных контрактов,

янв 03

совокупного экспорта

По итогам первого полугодия
2010 года отечественный рынок стали продемонстрировал существенное отставание
по темпам восстановления на
фоне всеобщей восходящей
тенденции. Но необходимо
заметить, что данная ситуация была спровоцирована не
низкой конкурентоспособностью украинской стали,
а пост-кризисными проблемами некоторых гигантов
отечественной металлургии.
Так, полностью преодолеть
последствия
финансового кризиса не смог один из
«столпов» украинского сталепроизводства – корпорация «ИСД». По остальным
предприятиям наблюдается
общая тенденция к восстановлению.

июль 02

52%

62% импортной структуры
Китая занимает сырье (кокс,
уголь, ферросплавы) и полуфабрикаты. Украина обеспечивает 2% китайского
импорта ЖРС. В частности в
2009 году ОАО «Полтавский
ГОК» закрепился на развивающемся рынке Китая, поставив туда, в общей сложности
свыше 3 млн. т окатышей.
Такая высокая импортозависимость страны вызывает
необходимость
внедрения
государственных программ
по развитию добывающей
отрасли, проектов по снижению налогообложения предприятий металлургического
сектора.

Куда экспортировать
украинский металл?

Так, в июле текущего года
КНР приняла решение прекратить возмещение НДС
по ряду экспортных товаров,
в число которых попал плоский прокат, горячекатаный
рулон и оцинкованный лист.
Данное решение призвано
снизить экспортные потоки для развития внутреннего потребления и вывоза
преимущественно готовой
продукции. Такая политика Поднебесной позволит
украинской продукции (к со-

янв 02

Украинская металлургическая отрасль
обеспечивает:

Но ситуация на других мировых рынках сталепродукции
не такая оптимистичная как
в Китае. Без учета КНР весь
остальной мир достиг только
92% от докризисного уровня.
Поэтому основным игроком
рынка стали, притягивающим пристальное внимание
мирового сообщества, традиционно остается Китай.
Основными потребителями
китайского экспорта являются Северная Корея, Индия,
Вьетнам и Таиланд. Помимо
сотрудничества с традиционными потребителями страна
планирует вернуть позиции
на рынках ЕС и Северной
Америки.

янв 01

стали в КНР. Китайский рынок сталепродукции вырос
на 35% относительно показателей докризисного периода. Существует несколько
фундаментальных причин,
объясняющих такой бурный
рост. Во-первых, Поднебесная вдвое увеличила внутренний объем потребления
стали. Во-вторых, конкурентоспособность китайского
металла все еще достаточно
высока за счет его низкой
цены.
О восстановлении рынка
стали также свидетельствует положительная динамика
потребления. В 2010 году
потребление стали превысит объемы докризисного
периода на 3,8%. Первенство
по уровню потребления металлопродукции возьмут на
себя страны Азии и Ближнего Востока.
Интересной является ситуация в странах СНГ, где наряду с поставками привычным потребителям (Азия,
Ближний Восток и Африка)
текущий год ознаменовался
выходом на новые террито-

жалению преимущественно
сырью и полуфабрикатам)
занять место на рынках ЮгоВосточной Азии и укрепить
позиции на Ближнем Востоке.

Ввиду сложившихся проблем
и прогнозированного повышения цен на сырье аналитики считают, что позиция
«низких цен» Поднебесной
будет скоротечной. Это даст
возможность
украинским
предприятиям значительно
увеличить объемы экспорта.
Повышению конкурентоспособности украинских цен
и спроса на отечественный
плоский прокат и полуфабрикаты для его производства
способствуют нововведения
китайского правительства.

июль 01

Финансовый кризис изменил конъюнктуру мирового
рынка стали. В этот период
наблюдалось значительное
проседание объемов и структуры потребления металлопродукции. С 2009 года
рынок начал постепенное
восстановление и сегодня
продемонстрировал превышение докризисных показателей. По итогам второго
квартала 2010 года основные
производители сталепродукции продолжают увеличивать
объемы продаж. Ключевыми
странами-производителями
металлопродукции являются: Китай, Япония, США,
Россия, Индия. Украина занимает девятое место в этом
списке.
Экспортная
ориентация
Украины на 52% сформирована за счет металлургической отрасли. Предприятия
горно-металлургического
комплекса создают 27% ВВП
государства и являются существенным источником налоговых и валютных поступлений в страну.
Общая тенденция восста-

данной проблемы. Основные
усилия были направлены на
создание и внедрение мотивационных схем повышения
внутреннего потребления и
проектов по снижению экспортных ставок на готовую
продукцию. Эти мероприятия позволили в марте наметить тенденцию к снижению
как объемов складских запасов, так и экспортных цен на
металлопродукцию.

янв 00

Чем грозит
Поднебесная?

куда качнется маятник?

июль 00

рики. Прогнозируется спад
экспорта из стран региона.
Причиной этому станет рост
внутреннего потребления. В
регионе ведется разработка
крупных нефтяных и газовых
проектов, а также подготовка
к чемпионату мира по футболу (2014 г.) и олимпийским
играм (2016 г.) в Бразилии.
Основными
импортерами традиционно остаются
страны Ближнего Востока
и Африки, основную часть
импорта которых составляла
продукция черной металлургии, трубы и полуфабрикаты.

Полный аналитический отчет на www.altus.ua
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На календаре середина 2010 года. Все дальше от нас банковский кризис
2008 года с его стремительным обесцениванием гривны, запретом на досрочное изъятие вкладов, неспособностью многих банков своевременно
обслуживать текущие платежи клиентов и т.д. и т.п. В течение всего
2009г. украинские банки активно работали над восстановлением своей
платежеспособности, ликвидности. Многие существенно сокращали расходы, повышали эффективность работы за счет закрытия убыточных
бизнесов и подразделений. В 2009г. банки практически вообще перестали кредитовать, банковский бизнес был ориентирован только на возврат
уже выданных займов, привлечение депозитов и проведение текущих платежных операций. Как результат, уже к началу 2010 года в банковский
сектор пришла долгожданная стабилизация.
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Так все-таки, насколько безопасны вложения средств в
украинские банки? Отечественная банковская система выстояла, выдержав удар
кризиса, но он научил многих тому, что любая операция
с денежными средствами
кроме доходности, обладает
еще одной характеристикой
– риском. И депозит также
не являются безрисковым
инструментом. К выбору
банка для вложений необходимо подходить не менее
серьезно, чем кредитор к
потенциальному заемщику.
Выбирая банк постарайтесь
максимально узнать информацию о собственниках банка, его платежеспособности,
планируемых выплатах по
внешним и внутренним обязательствам,
возможность
получить
дополнительное
финансирования со стороны
учредителей.
Достаточно привлекательными для вложения средств,
с точки зрения минимизации
риска, выглядят банки, которые начали свою деятельность после 2007г., как правило, такие банки не успели
получить «весь букет» проблем системного банка и
сейчас именно они начали
кредитовать как юридических, так и физических лиц.
Выбирая депозит как один
из инструментов инвестирования и накопления личных
средств никогда не забывайте о диверсификации, т.е. «не
держите все яйца в одной
корзине».
Кроме того, пытайтесь отслеживать финансовое состояние банка в течении
всего срока вложения. Интересуйтесь другими альтернативными направлениями
инвестирования
средств.
Всегда, перед тем как доверить банку или другой финансовой организации свои
деньги постарайтесь максимально оценить свои риски.
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Депозиты физ.лиц в долларах США, млрд.долл
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Удачных Вам инвестиций
и
приумножения
своих
средств!
Ирина Ивашина
Начальник инвестиционноаналитического
департамента ИГ «Альтус»

Франция прогнозирует бурный рост
мировой экономики

Министр финансов Франции Кристин Лагард прогнозирует
ощутимый
экономический подъем мировой экономики, утверждая, что драйверами мирового роста станут Индия и
Китай.
«Мы станем очевидцами
серьезного подъема, исходя даже только из того, что
ситуация с мировой торговлей заметно улучшилась, заявила Лагард в интервью
на телеканале Bloomberg
Television. - Развивающиеся рынки, а именно Индия
и Китай, станут локомотивом этого роста».
Несмотря на то, что беспокойство по поводу прогноза по экономике США
спровоцировало рост евро
с уровня $1.19, достигнутого в начале июня, Лагард
отметает все предположения о том, что Америка
может затянуть мировую
экономику в новый рецессионный цикл.
«Сейчас происходит перетасовка карт. Активная
динамика роста по всему
миру распределится по разным центрам тяжести, но в
этом ничего опасного нет»,
- утверждает Минфин.
По словам Лагард, вероятность дефолта долга какойлибо европейской страны
«очень низка», поскольку
правительства
региона
пообещали оказывать друг
другу поддержку в случае
необходимости.
«Мы продемонстрировали
решительность и желание
поддержать нашу валюту,
остаться вместе и подтвердить нашу солидарность.
Мы не позволим ни одной
из экономик еврозоны уйти
на дно», - решительно заявила политик.
По данным Bloomberg
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Приведу только некоторые
цифры:
• доля проблемной задолженности в кредитном
портфеле юридических
лиц составляет в среднем
12-14%, а у некоторых
крупных банках этот показатель достигает 2530% от портфеля юридических лиц;
• доля проблемной задолженности в кредитном
портфеле физических лиц
– 10-12%, у некоторых
банков - до 25%;
• в 2010 г. банки продолжают формировать резервы под «плохие кредиты».
На сегодняшний день
доля
сформированных
резервов составляет в
среднем 20-22% от кредитного портфеля банков.
Для сравнения в середине
2009г. этот показатель составлял 10-12%, а в середине 2008г. – в среднем по
системе 4-5%.

Почему я так подробно останавливаюсь на проблеме
доходности банков. Ведь
на первый взгляд для вкладчиков банков важна ликвидность и платежеспособность
банка, т.е. те показатели, которые на сегодняшний день
у большинства банков находятся на приемлемом уровне. Доходность и эффективность стоят на первом месте
для собственников банка, а
именно от них зависит дальнейшее развитие банка, его
надежность и платежеспособность в будущем. Банк
– это коммерческое предприятие, которое должно приносить своим учредителям прибыль. На мой взгляд, одной
из первоочередных задач,
стоящих перед банковской
системой сегодня, является
повышение эффективности
работы и возврат к прибыльной деятельности. А это не-

Депозиты физ.лиц в гривне, млрд.грн
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- увеличение капитала банков. В большинстве случаев это была вынужденная
мера. В 2009г. в связи с необходимостью формировать
резервы под проблемную
кредитную задолженность,

- качество кредитного
портфеля.
Несмотря на все оптимистические прогнозы, которые
звучали в начале этого года,
качество кредитных портфелей банков продолжает ухудшаться.

тель вырос до 120-150%, по
состоянию на 01.07.2010г.
– 200-300%, а у некоторых
украинских банков он превышает 560%. Задумайтесь,
в среднем по системе банки
не получили оплату за свои
услуги за 2-3 месяца, а у некоторых неполученные проценты и комиссии равны 5-6
месяцам работы.

- просроченная задолженность по начисленным доходам.
Этот показатель говорит о
не уплаченных в срок банку процентах и комиссиях.
Очень интересен этот показатель в сравнении с месячным доходом банка. В
докризисное время 20072008гг. соотношение просрочка
доходов/месячный
доход*100% не превышало
15%, в 2009г. этот показа-

сен 08

- достаточная, а в некоторых банках избыточная
ликвидность. Этот показатель был достигнут за счет
постоянного снижения кредитного портфеля, т.е. постепенного погашения заемщиками взятых ими кредитов
с одной стороны, а с другой
– увеличением депозитных
вкладов. Как ни парадоксально, но рост депозитов в
банках был обеспечен в первую очередь за счет вкладчиков физических лиц, да и
при погашении кредитов, несмотря на кризис, население
оказалось более дисциплинированным по сравнению с
юридическими лицами;

- введение НБУ новых ограничений и требований к
банкам, способствовавших
стабилизации как в банковском секторе, так и на валютном рынке.
А теперь о проблемах, которые нельзя не увидеть при
анализе финансовой отчетности банков . Я бы выделила две главные проблемы, которые делают необдуманные
и долгосрочные вложения в
отечественные банки достаточно рисковыми,– это качество кредитных портфелей и
доходность.
Рассмотрим подробнее эти
факторы:

- доходность и эффективность работы.
Резкое ухудшение качества
активов банков привело к
существенному снижению
их доходности. По результатам 2009г. убыток составил - -26,3 млрд. грн., за 6
месяцев 2010г. - - 8,3 млрд.
грн. Отсутствие кредитования и снижение кредитных портфелей приводит к
постоянному уменьшению
доходов банков, так за 1 полугодие 2010г. доходы банков сократились на 9,5% по
сравнению с аналогичным
периодом 2009г. Показатель
доходности активов (доходы/активы*100%) в текущем
году снизились в среднем по
системе до 12-13%, при том,
что в 2009г. этот показатель
составлял 16-17%.
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Можно ли «спать спокойно»?
Все ли так хорошо в банковском секторе? В этой статье
мы постараемся ответить на
этот вопрос, а также указать
на риски, которые существуют на сегодняшний день.
Перед тем, как будем рассматривать
ситуацию
в
банковском секторе, хочу
сразу заметить, что все нижесказанное не относится к
банкам, которые находятся
в состоянии ликвидации и
банкам, где была введена
временная администрация
НБУ.
На сегодняшний день можно
отметить следующие позитивные изменения, произошедшие в банковском секторе, а именно:

банки столкнулись с проблемой невыполнения нормативов достаточности капитала,
в связи с чем, учредители
были вынуждены увеличивать уставной капитал. Во
многих случаях, банки с
иностранным капиталом, получили еще и дополнительное финансирование за счет
предоставления им дополнительного, т.н. субординированного капитала, чаще всего от своих «материнских»
структур;
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В течение первого полугодия
2010 года население стало
активно возвращать свои
вклады в украинские банки,
по состоянию на 01.07.2010г.
объем вложений физических лиц практически достиг докризисного уровня.
Хотелось бы отметить одну
интересную особенность: в
последние 2-3 месяца вклады населения уже начали
перераспределяться между
банками в зависимости от
уровня доходности по депозитам. Природа человека такова, что со временем
чувство страха проходит, и
мы ищем тот банк, который
предлагает большую доходность, часто не подозревая
об взятых на себя рисках.

возможно без постепенного
восстановления кредитных
программ. Часть украинских
банков, которые испытывают
избыток ликвидности, которые уже адекватно оценили
качество своего кредитного портфеля, начинают постепенно кредитовать. При
этом требования к заемщику
и залогу стали существенно
жестче, что является положительным фактором как
для общества, так и для банковской системы в целом.

максимум полезной информации

fkmnecfcctn

Информационно-аналитический вестник
Разумная позиция США в вопросе
восстановления

Компания «Альтус» - одна
из крупнейших компаний
по управлению активами в
Украине - создала принципиально новый открытый инвестиционный фонд «Альтус–
Депозит», в первую очередь
ориентированный на тех, кто
сегодня является вкладчиками банков.
В последние годы в банковской сфере сложилась непростая ситуация. При выборе
банка это обстоятельство
требует от вкладчиков максимальной
внимательности и глубокого понимания
происходящего. Возникшие
проблемы ликвидности и
существенного ухудшения
качества активов коснулись
как национальных банков,
так и банков с иностранным
капиталом. Увы, события последних лет показали, что
гарантией надежности не
могут быть ни вековая история банка, ни его большие
или малые размеры, а значит
анализ можно основывать
только на его текущем финансовом состоянии. Безусловно, уже по той причине,
что за банком ведется постоянный надзор со стороны
государственного регулятора
(то есть НБУ), банк не может
рухнуть в один день. Тем не
менее, постоянно анализируя отчетность банка и отслеживая динамику изменения
показателей его деятельности, можно заблаговременно

ГНАУ объявила
конкурс на реформирование
налоговой

Налоговики решили провести реформы своей службы.
Но, видимо, из-за нехватки идей Государственная
налоговая
администрация
Украины объявляет конкурс

прекратить сотрудничество с
тем или иным банком, не гадая «повезет или нет».

проводят подробный анализ
отчетности десятков крупнейших банков Украины.

Стратегия фонда «АльтусДепозит» нацелена на максимальную защиту вкладов
– путём размещения средств
инвесторов в депозиты и банковские облигации, а также в
высоколиквидные облигации
государственного займа.

С целью максимального
снижения рисков, сроки размещения депозитов по выбранным банкам определяются, как правило, в рамках
периодов от пяти до девяноста дней. Таким образом,
депозиты размещаются на
короткие сроки, а решение
о продолжение сотрудничества с банком принимается
только после анализа «свежей» статистической отчетности этого банка.

Выбор банка для вложения
средств инвесторов происходит исключительно после
скрупулезного
фундаментального анализа данных
банковской отчетности.
Аналитики компании, обладающие более чем десятилетним опытом работы на
ведущих позициях в финансовом секторе, в том числе на
должности главного казначея
банка и других, ежемесячно
проектов и программ, разработанных общественными
организациями, для проведения в 2010 году конференции
на тему: «Реформирование
налоговой службы в Украине согласно европейским
стандартам». Как сообщает пресс-служба ГНАУ, отбор проектов и программ на
проведение конференции на
тему «Реформирование налоговой службы в Украине
согласно европейским стандартам» будет проводиться
на конкурсной основе.
Для участия в конкурсе
общественные организации
подают конкурсную документацию, которая должна

Украина
повышает цены на газ на 50%

Киев поддался давлению
МВФ, пишет сегодня в редакционной
статье
Die
Presse, - газ с августа здесь
подорожает в полтора раза.
Эта непопулярная мера необходима, чтобы сократить
дефицит госбюджета и выполнить требования МВФ,
которыми обусловлена выдача кредита в 14,9 млрд долларов. Решение о предоставлении кредита должно быть
принято в конце июля.
45 млн жителей Украины
расходуют ежегодно от 47 до

50 млрд. кубометров газа, говорится далее в статье. Большую его часть «Нафтогаз»
покупает в России и продает
внутри страны по цене значительно ниже закупочной.
В этом году убыток «Нафтогаза» по данной статье, который приходится покрывать
государству, составит около
10 млрд гривен (994 млн
евро).
Однако после сильнейшего
прошлогоднего падения экономики в прошлом году правительство Украины больше
не может дотировать цены на
газ. Правда, оно уже пообещало помощь тем семьям,
где счета за энергию превышают 15% совокупного дохода.
По данным Die Presse

Кроме того, средства фонда
размещаются в максимальное количество банков, что
сводит риски вложения в
«Альтус-Депозит» к минимуму, так как согласно законодательству
Украины,
быть подготовлена на украинском языке и состоять из
заявки на участие в конкурсном отборе проектов и программ, утвержденной ГНА
Украины, описания проекта
(программы) и сметы расходов для его реализации по
форме, утвержденной ГНА
Украины.
Все документы в письменной
форме за подписью уполномоченного
должностного
лица участника направляются в запечатанном конверте, на котором обязательно
указывается полное наименование и местонахождение
участника. Кроме того, заявка на участие в конкурсном

структура открытого инвестиционного фонда максимально диверсифицирована не более 5% от общей суммы
активов фонда могут быть
размещены в одном банке.
Очевидно, что самостоятельно практически никто из
вкладчиков не сможет разместить свои средства сразу
в 10-20 банках, тем более в
тех, офисы которых находятся в других городах.
Нельзя не отметить тот факт,
что компания «Альтус»,
управляющая активами 15
инвестиционных
фондов
общей суммой более полумиллиарда гривен, как крупный VIP-клиент получает от
банков персональные - более
выгодные - условия при размещении активов управляемых ею фондов.
Главной особенностью фонда «Альтус-Депозит» является возможность забрать
вложенные средства в любой
рабочий день месяца, без
каких-либо штрафных санкций, что в принципе невозможно при самостоятельном
размещении средств на депозит в банк. По сути вложение
средств в «Альтус-Депозит»
является аналогом депозита «до востребования», при
этом доходность достигает
уровня ставок по срочным
депозитам.
Степан Пустельник
Директор ИГ «Альтус»

Экономические обозреватели
погрязли в бесполезной полемике в вопросах “занятости”
и “дефицитов”, и, несмотря
на кажущуюся простоту, этот
процесс только делает политику США, ЕС и остального
мира только более неясной.
Критики особенно выделяют
вниманием неизменную приверженность администрации
Обамы к поддержке восстановления в краткосрочной
перспективе, а также стремление сократить дефицит в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. На самом
деле, это единственный благоразумный экономический
курс, который сталкивается с
двойными трудностями, связанными с нехваткой спроса
и фискальной политикой,
которая нуждается в корректировках. Большинство
экономистов, вероятно, согласятся с тремя основными
положениями, касающимися
фискальной политики.
Во-первых, в обычное время
масштабы дефицита государственного бюджета влияют на состав, а не на уровень
производства. Увеличение

дефицита в этих условиях
будет поднимать либо государственные расходы, либо
частное потребление.
Во-вторых, когда экономический уровень сдерживается
спросом, и ЦБ не может повлиять, так как процентные
ставки не могут быть ниже
нуля, фискальная политика
может оказать значительное
влияние на объем производства и занятость.
В-третьих, есть серьезные
основания полагать, что
снижение дефицита и отсутствие ограничения спроса
приведут к значительной положительной динамике.
Совершенно очевидно, что
стремление к экономическому росту и сокращению
дефицита -взаимодополняющие, а не конкурирующие
цели. Сокращение дефицита
увеличит перспективы роста, а увеличение адекватного роста поможет в ближайшей перспективе сократить
долгосрочный дефицит.
По данным Financial Times

отборе проектов и программ,
описание проекта (программы) и сметы расходов на его
реализацию направляются в
электронном виде на адрес:
afil@sta.gov.ua.
Решение о победителе конкурса Конкурсная комиссия
при ГНАУ по проведению
отбора проектов и программ
информирования
общественности по вопросам европейской интеграции, разработанных общественными
организациями, сообщит общественным организациям в
двухнедельный срок с даты
его принятия.
По данным газеты «ДЕЛО»

Украина стала интересна для
иностранных инвесторов

Инвесторы бонд-рынка вновь
заинтересовались Украиной,
утверждает на сайте The
Financial Times корреспондент Роман Олеарчик. Размораживание кредита МВФ
для Киева в размере 14,9
млрд
долларов,побуждает
храбрецов присматриваться
к рынку», - поясняет он.
В июле Украина отменила
эмиссию евробондов на 10
лет на общую сумму 2 млрд
долларов, так как не пожелала выплачивать по ним 8%
или больше. Она надеется,
что благодаря договоренно-

сти с МВФ получит деньги
по более низким ставкам,
а инвесторы будут готовы
вкладывать средства. Непосредственно после того, как
МВФ одобрит финансовую
помощь Киеву, спрос на
рынке будет активен, сообщил изданию аналитик Тим
Эш из RBS. «Спрос на акции украинских корпораций
тоже активен и будет только
возрастать», - добавил он.
«Инвесторов, которые приобретают украинские бонды
на долгий срок, ожидают
сложные времена. Но ставки
доходности, предлагаемые
сразу после соглашения с
МВФ, - одни из самых соблазнительных в Европе», заключает автор.

С июля 2010 года
финансовые косультации

в г.Киеве
ул.С.Петлюры, 10б
в ПАТ «Актабанк»
(067) 639-71-08
подробнее на www.altus.ua

По данным Financial Times
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Акции оптом и в розницу: опыт Китая и Бразилии

С каждым днем уровень финансовой грамотности мирового населения неуклонно
растет. Как только та или
иная страна выходит на уровень развития, достаточный
для того, чтобы её жители
могли создавать сбережения,
каждый из жителей превращается в потенциального
частного инвестора. И в этот
момент перед ним встает выбор достойного объекта инвестирования.
Несомненно, в момент, когда
житель страны выходит один
на один с инвестиционными
возможностями, самую важную роль играет его доверие
к финансовым инструментам
и простая уверенность в завтрашнем дне. Таким обра-

зом, в игру, помимо прочего,
вступают факторы сугубо
психологические. И если в
странах Европы и Америки
эксперименты на финансовых рынках знакомы уже не
первому поколению, то жителям развивающихся стран
часто приходится знакомиться с различными инструментами практически с нуля.
Однако в некоторых из этих
странах активность частных
инвесторов уже достигла высокого уровня.
Так, например, многим известно, что в США более
70% населения являются
акционерами крупных публичных компаний. Но немногие знают, что и в Китае
любой житель может купить
ценные бумаги через банковские терминалы, а многие
бразильцы начинают утро с
просмотра состояния своего
он-лайн портфеля на сайте
биржи. При этом по данным
последних обзоров, средняя
заработная плата в Китае составляет около 1090 долларов США, а в Бразилии – 770
долларов США. Попробуем
на примере этих двух динамично развивающихся стран
проследить инвестиционные

Активы инвестиционных фондов
Бразилии и Китая, млрд.дол.
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предпочтения их населения
на фондовом рынке.
Помимо покупки ценных
бумаг напрямую, популярностью частных инвесторов
также пользуются паевые
фонды (mutual funds). Эта
категория фондов предназначена в первую очередь для
мелких и средних частных
инвесторов, а потому хорошо отражает инвестиционную активность населения
страны. Крупные инвесторы
чаще работают через механизм хеджевых фондов
(hedge funds). По данным
института
исследований
инвестиционных компаний
ICI, на долю Бразилии в 2009
году приходилось уже 3% от
всех активов паевых фондов
в мире. В своём регионе Бразилия уступала только США,
уверенно обгоняя, например, Канаду. В свою очередь
активы китайских паевых
фондов составляли 1,6% от
мирового объема, уступая в
Азиатско-Тихоокеанском регионе только Японии и Австралии.
На графике можно наблюдать, что после кризисного
2008 года объемы активов
паевых фондов уверенно
восстанавливаются, причём
в Бразилии их рост существенно перекрыл докризисный уровень. При этом
рост количества фондов не
прекращался даже в разгар
кризиса, а следовательно накопление ими активов продолжится с началом экономического восстановления.
Данные ICI также свидетельствуют о том, что в фаворе у
бразильских инвесторов находятся фонды облигаций, а
за ними следуют фонды со
сбалансированной стратегией инвестирования.

Позвольте машине решать
Новая волна инвестиционных фирм ориентируется на
решения искусственного интеллекта.
Уолл-Стрит славится своим
неумением учиться на ошибках. Может быть, машины
будут работать лучше? Есть
надежда на увеличение числа инвесторов, которые обратятся к достижениям науки и
искусственного интеллекта
для принятия инвестиционных решений. Такая программа не просто принимает решения, но и способна
адаптироваться,
учитывая
исторический опыт и нынешние реалии.
Одним из первых пользователей искусственного интеллекта для инвестиций на
Уолл-Стрит стала компания
Rebellion Research.Это небольшой хедж-фонд в НьюЙорке с капиталом примерно в 7 миллионов долларов.
Эта организация использует
свою разработанную программу для инвестирования
в акции.
“Совершенно ясно, что человек со временем не становится лучше, компьютеры
же и алгоритмы постоянно
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совершенствуются”, - сказал
Спенсер Гринберг (Spencer
Greenberg), которому 27 лет,
и он является мозговым центром этой программы. Компания Rebellion внедрила
свою программу в инвестирование и этим зарабатывала
деньги на развитие, так как
инвесторы после кризиса
крайне пессимистично относятся к математическим
методам в экономике.
Однако прошлые успехи не
означают, что программа
станет широко внедряться на
рынке. Как и многие компьютерные стратегии, программа
под названием “Star” может
перестать работать в случае
фундаментальных
рыночных изменений. Программа
отслеживает около 30 факторов, которые могут повлиять

на стоимость акций. Например, программа учитывает
соотношение цена-доход и
процентные ставки.
Алгоритм регулярно оценивает рыночные данные более
чем за 10 лет и новейшие рыночные новости с тем, чтобы
выбрать размер операций по
продаже или покупке. Когда определенные стратегии
перестают работать, программа автоматически включает функцию изучения и
подстраивает под результаты
портфель. Гринберг заявляет, что “умной” программу
делает именно способность
к коррекции своей стратегии
на фоне меняющейся динамики рынка и расширения
экономики.
По данным
Wall Street Journal

В отличие от них, инвесторы
Китая более склонны к риску,
и большая их часть выбирает
фонды акций. Между тем,
фонды со сбалансированными стратегиями пользуются
такой же популярностью, как
и у бразильцев.
Отличительной чертой и
бразильского, и китайского
финансовых миров является
то, что внутренний частный
инвестор является мощным

двигателем фондового рынка. В силу этого обстоятельства притоки и оттоки спекулятивного капитала местных
и иностранных крупных
инвесторов не могут оказать
на эти рынки столь же существенного влияния, какое
они оказывают на рынки менее развитые. Напрашивается тот вывод, что активность
мелких и средних частных
инвесторов становится свое-

Разбиение инвестиций в фонды по типам
фондов, Бразилия, 2009
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Разбиение инвестиций в фонды по типам
фондов, Китай, 2009
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Анна Горбатова
начальник отдела анализа
международных рынков
ИГ «Альтус»

Сбалансированные

Европейская
валюта - не
мальчик для битья

В то время как наше основное внимание было приковано к акциям и рынкам
правительственных облигаций, на валютном рынке вне-

Дальнейший курс
юаня - загадка для
Тимоти Гейтнера

Министр финансов США
Тимоти Гейтнер заявил, что
Китай только начинает позволять своей валюте расти,

го рода защитным механизмом для стабильности финансового рынка страны и её
экономики в целом. Поэтому
степень вовлеченности частного инвестора в фондовый
рынок – посредством покупки финансовых инструментов напрямую, или участия
в паевых фондах – вполне
можно назвать показателем
уровня финансовой цивилизованности той или иной
страны.
Вернемся к тому утверждению, что возникновение доверия к фондовому рынку у
жителей страны строится в
основном на психологическом фундаменте. Можно
попытаться
проецировать
степень популярности частных инвестиций на этом
рынке в Китае и Бразилии
на будущие тенденции для
стран СНГ. Очевидно, что
рост активности жителей эти
стран на фондовом рынке
неизбежен. По мере того как
сознание частного инвестора
будет освобождаться от груза пережитых реформ и экономических потрясений, он
будет всё смелее осваивать
новые инвестиционные просторы. К тому же параллельно и стремительно развиваются интернет-технологии,
позволяющие управлять своим портфелем акций на экране собственного компьютера,
растет количество и разнообразие паевых фондов. Сочетание таких тенденций, по
всей видимости, приведет к
переходу традиций инвестирования на качественно новый уровень.

запно произошло изменение
тренда. Евро перестал быть
“мальчиком для битья”. Опустившись ниже $1.19 в начале июня, единая европейская
валюта уже основательно
подросла и закрепилась уже
к концу августа на уровне
$1.30. В частности, этому послужили последние экономические данные. Европейские
показатели оказались сильнее, чем ожидалось, данные
же США оказались слабее.
В начале года инвесторы
были уверены в американском росте, сейчас же эта
уверенность ослабла. К тому
и на данный момент слишком рано говорить о том,
насколько китайские чиновники позволят юаню укрепляться дальше.
«Они (власти Китая) только
в начале этого процесса, и
более существенно то, как
далеко и быстро они позволяют ему (курсу юаня) двигаться», - сказал Гейтнер, беседуя с журналистами после
доклада в Вашингтоне.
«Мы, как и все другие, пристально следим за этим».19
июня Банк Китая сообщил,
что намерен продолжить реформирование курсовой политики и повысить гибкость

же, евро помог спад ажиотажа вокруг распада еврозоны. Если же присмотреться
к риторике ЕЦБ, еврозона
стремится стать примером
фискальной и монетарной
нравственности на контрасте
со своими американскими
коллегами.
Рациональные
инвесторы могут предпочесть именно такую валюту.
Однако сильный евро не в
интересах экспортеров Европы и ее граждан, но этот
вопрос уже совсем из другой
области.
По данным The Economist
обменного курса юаня. В
заявлении, размещенном на
сайте банка, говорится, что
установленные границы колебания юаня (0,5% в день)
сохраняются неизменными.
«Стоит помнить, что когда в
последний раз они отпустили обменный курс, в период
между 2006 и 2008 годами,
юань вырос на 20% за двухлетний период», - отметил
Гейтнер. «Поэтому очень
трудно говорить о том, насколько быстро и как далеко
власти Китая отпустят курс
юаня».
По данным газета «Дело»
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Засуха увеличит кому цену,
кому прибыль
корреспондент Джек Фарчи. «Сегодня запасы выше,
чем на момент продовольственного кризиса 2007-2008
годов, но роль России в поставках пшеницы и других
зерновых на мировой рынок
увеличивалась, и тяжелейшая за последнее столетие
засуха в России застигла
многих врасплох», - говорится в статье.

После того как Россия приостановила экспорт пшеницы,
некоторые из крупнейших
мировых импортеров зерновых спешат найти альтернативные источники поставок, сообщает The Financial
Times.
По словам трейдеров, многие страны от Египта до Бангладеш в ближайшие недели
объявят тендеры, отмечает

Ситуация неизбежно ударит
по розничным потребителям,
особенно в бедных странах,
где стоимость хлеба является значительной статьей
расходов семьи. По словам
трейдеров, в ближайшие недели рост цен на пшеницу на
мировых рынках продолжится: биржи ждут прояснения
обстановки в связи с российским запретом.
Зато американские фермеры,
видимо, получат баснословные прибыли: там ожидается
крупнейший за последние 20
лет урожай, отмечает газета.
По данным Financial Times

Где в мире самые дорогие
парковки

Самые дорогие парковки находятся в Лондоне, а самые
дешевые в Индии. В ТОП50 самых дорогих парковок
попали Москва и СанктПетербург.
Как пишет газета «ДЕЛО»,
по результатам исследования консалтинговой компании Colliers International,
лондонский Сити и запад
столицы
Великобритании
занимают два первых месте
в рейтинге городов с самыми дорогими парковками
на Земле на месяц - ставка
аренды парковочного места
в Сити достигает 932,99 доллара, а в районе Вест-Энда 873,5 доллара.
Кроме Лондона, в пятерку
самых дорогих по стоимости
месячной аренды парковок
городов в мире входят также Гонконг (744,72 доллара),
Токио ($654) и Рим ($615). За
ними следуют Цюрих ($605),
Сидней, австралийский Перт,
Брюссель и Нью-Йорк..
В свою очередь суточная парковка в Абу-Даби в среднем

обходится в 55 долларов. На
второй строчке после столицы Объединенных Арабских
Эмиратов стоит Осло - 54,52
доллара в месяц. Третью,
четвертую и пятую позиции
занимают Токио, лондонский Сити и Сидней - 54,5,
52,24 и 51,18 доллара соответственно.
Следует также указать, что в
рейтинг ТОП-50 самых дорогих парковок (по стоимости месячной аренды) попали две российские столицы:
Санкт-Петербург
обогнал
Москву и занял 26-е место
($356,4), а Москва находится
на 42-м месте ($267,3).
Столица Украины не попала
в этот ТОП-50. Как сообщает Colliers International, парковка в Киеве стоит 10 долларов в день, а в месяц она
обойдется владельцу автомобиля в 80 долларов. Тогда
как ТОП-50 самых дорогих
парковок замыкают Дубаи с
$240 в месяц.
По данным газеты «ДЕЛО»

«Газпром» переоценивает свою власть
Россия делает то, о чем европейцы могут только мечтать:
она диверсифицирует свои
бизнес-структуры, замечает издание, комментируя
строительство газопровода,
по которому газ из Сахалина
пойдет через Владивосток в
Китай. Одновременно с этим
«Газпром» пытается устранить из игры конкурентный
проект Nabucco, при помощи
которого ЕС мечтает освободиться из оков газового
монополиста. «Однако, - пишет немецкая Handelsblatt,
- Алексей Миллер остается
верен типичной для русских
традиции
переоценивать
собственные силы: он упускает из виду то, что газовый
рынок меняется и «Газпром»
инвестирует миллиарды в
имеющий все шансы оказаться излишним проект».
Предпочитающему деликатные игры Миллеру удается
держать под контролем газ
из центральноазиатских республик. Последним ловким
ходом главы «Газпрома» стало предложение немецкому
энергетическому
гиганту
RWE, суть которого сводится к доли в российском

«Газпром» является более
надежным партнером, чем
Туркмения,
блокирующая
договоры на поставку газа
для консорциума и успешно
лавирующая между Россией, Китаем и Nabucco. «Однако одновременно с этим
Nabucco в том числе и политический проект ЕС, так что
RWE просто не может позволить себе участие в «Южном
потоке», - пишет автор.

«Южном потоке». «Это обрушит мечты на реализацию
Nabucco, - пишет автор статьи
Флориан Виллерсхаузен, - на
двух свадьбах одновременно
сплясать не получится. Тем
более что RWE занимается
в консорциуме разработкой
туркменских месторождений, откуда «Газпром» получает немалую часть экспортного газа».
Менеджмент RWE разрывается на части: несомненно,

Один из проектов - «Южный
поток» или Nabucco - должен
быть свернут. По мнению
экспертов, не стоит исключать снижения потребления
газа в ЕС.
Модель долгосрочных газовых договоров изжила себя.
И единственный, кто этого
не понял, это, похоже, Алексей Миллер, который ориентирует инвестиционный
план концерна на строительство новых газопроводов,
а не на разработку новых
месторождений, причем не
столько для новых рынков
на Дальнем Востоке, сколько
для европейских.

шим тест, если проверяющие, к примеру, заключили,
что в случае обвала цен на
жилье, его потери будут настолько велики, что он полностью лишится капитала.
Чтобы продолжить работу на
рынке, эти семь банков будут
обязаны увеличить капитал,
к примеру, за счет дополнительного выпуска акций.

Как заявил Бернар Арно, генеральный исполнительный
директор, крупнейшего в
мире производителя предметов роскоши концерна
Moet Hennessy Louis Vuitton:
«Спрос сейчас превышает
предложение, и на продукцию Louis Vuitton выстраивается очередь».
Недавно
LVMH
Moet
Hennessy Louis Vuitton SA,
опубликовал отчет о 53процентном росте чистой
прибыли, полученной компанией в первом полугодии
текущего года.
Акции LVMH подорожали
на 2,5% после того, как компания сообщила об увеличении чистой прибыли в первые 6 месяцев года до 1,05
млрд. евро, что превзошло
средний прогноз экспертов в
956,2 млн. евро. Продажи во
II квартале выросли на 22%
до 4,63 млрд. евро.
Ранее также сообщалось,
что LVMH построит новый
завод по производству кожаных изделий во французском
Марсазе, а также начнет производство на кожевенном заводе в Бельгии. По словам
Бернара Арно – «LVMH достаточно уверен в деятельности компании во втором
полугодии - и заявил, что
«динамика продаж в июле
соответствует первым шести
месяцам этого года».

По данным BBC

По данным K2Kapital

По данным Handelsblatt

Основные европейские банки успешно
прошли стресс-тесты
Hypo Real Estate - единственный немецкий банк, не прошедший стресс-тест
Все основные европейские
банки, головные офисы которых находятся в ЕС, успешно прошли стресс-тесты,
призванные выявить состояние финансовой системы
Евросоюза. Проверкам подвергли 91 банк в 20 странах
- и лишь семь из них не удовлетворили предъявленным
требованиям. По словам
бизнес-редактора Би-би-си
Роберта Пестона, это «хорошая новость»: не прошли
стресс-тесты лишь несколько небольших региональных
банков, которым теперь придется увеличить капитал,
чтобы повысить стабильность своих вкладчиков.
Результатов проверок с нетерпением ждали инвесторы, озабоченные состоянием
здоровья европейского финансового сектора на фоне
кризиса в Греции и нестабильной ситуации в других
европейских странах, связанных с размером государственного долга.
Несчастливая семерка
Задача тестирования заключалась в том, чтобы выяснить, смогут ли финансовые
организации пережить новые
экономические потрясения.
Регуляторы проверяли, как

скажется на банках резкое
падение стоимости ряда
активов, вызванное возможным обрушением на
каком-либо рынке. По этому
критерию уязвимыми названы семь банков, в том числе пять испанских (Diada,
Espiga, Bianca Civica, Unnim
и Cajasur), один греческий
(ATEBank) и один немецкий
(Hypo Real Estate).
Банк считается не прошед-

Украина:
Денежные переводы домой это не так мало
Денежные переводы украинских наемных работников из
России и Евросоюза в 2009
году, по данным Всемирного банка, составили 4,7 млрд
долларов, то есть почти 5%
ВВП страны, пишет Анора Махмудова в блоге The
Financial Times.
Мигранты присылают семьям из-за границы в среднем всего по 100-300 долларов в месяц, но в общей

За Louis Vuitton
выстраиваются
очереди

сложности это образует сумму, которую нельзя игнорировать, говорится в статье.
После сокращения переводов в 2009 году, вызванного
мировой рецессией, Всемирный банк обещает в 2010
году скромное повышение
на 2-3%, что в свете безработицы и новых жестких экономических мер все равно
приветствуется.
«Плохо, что большинство

украинцев по-прежнему не
доверяют банкам и предпочитают хранить деньги
под матрасом, что является
пережитком долгих лет нестабильности в банковском
секторе.
Финансовый сектор смог
бы использовать 5 млрд
долларов,
предоставляя
кредиты и ссуды на развитие многих предприятий,
что, в свою очередь, могло
бы способствовать подъему бедствующего среднего
класса», - заключает автор
статьи Анора Махмудова.
По данным Financial Times

Нам доверяют миллионы*
*нам довіряють мільйони
Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституційних інвесторів АВ № 389609 від 11.12.2007

Детальнішу інформацію шукайте на сайті www.altus.ua

ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» м.Дніпропетровськ, вул.Глинки, 7, 6 поверх, м.Київ, вул.С.Петлюри, 10б
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Как гангстеры
помогают
еврозоне

Гангстеры, торговцы наркотиками и лица, занимающиеся отмыванием денег,
как оказывается, играют
свою роль в укреплении
финансовой стабильности
в еврозоне.
Именно благодаря их спросу на крупные евро банкноты, в особенности на
€200 и €500. ЕЦБ получает
существенную прибыль
от их выпуска, потому во
время финансового кризиса востребованность таких
банкнот является вопросом
финансовой устойчивости.
Высокая стоимость банкнот сделала евро главной
валютой черного рынка,
она так же подходит для
всех, кто ценит анонимность своих транзакций и
инвестиций.
По данным ЕЦБ, когда
евро банкноты и монеты
вошли в оборот в январе 2002 года, объем €500
банкнот составил 30.8
миллиардов (40 миллиардов долларов). В 1998 году
чиновник
Казначейства
США Гари Генслер (Gary
Gensler) высказал опасения относительно конкурентной способности $100
банкноты США, и вероятной популярности €500
банкноты в криминальном
мире. Он отметил, что 1
миллион долларов из 100
долларовых банкнот весит
22 фунта (почти 10 килограмм / fxteam.ru), а если
в €500 – всего 4.4 фунта
(около 2 килограмм).
Представитель ЕЦБ заявил
о том, что банк не собирается прекращать выпуск
этих банкнот, национальные эквиваленты которых
использовались в шести
государствах-членах еще
до запуска евро. Банкноты
будут сохранены, а обновленная серия будет выпущена в ближайшие годы.
По данным
Wall Street Journal

Чистая прибыль Shell за I полугодие выросла на 35%
Чистая
прибыль
англоголландского концерна Royal
Dutch Shell за первое полугодие 2010 года выросла по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
на 35% до 9,874 миллиарда
долларов, прибыль за второй
квартал увеличилась на 15%
до 4,393 миллиарда долларов, следует из опубликованного в четверг неаудированного отчета компании.
Выручка за полугодие выросла на 45% - до 176,63 миллиарда долларов. За второй
квартал она увеличилась на
42% по сравнению с вторым
кварталом прошлого года и
составила 90,568 миллиарда
долларов.

Компания объясняет увеличение финансовых показателей ростом цен на нефть.
Добыча нефти и газа во втором квартале составила в
среднем 3,11 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте в день, это на 5% больше,
чем во втором квартале 2009
года.
Глава Shell Питер Восер,
приступивший к своей должности год назад, изменил
стратегию
нефтегазового

гиганта, сократив более пяти
тысяч сотрудников и начав
распродажу перерабатывающих активов. Мораторий на
глубоководное бурение, принятый после аварии платформы BP в Мексиканском
заливе, приостановил развитие проектов Shell в Мексиканском заливе и Аляске.
Компания планирует увеличить добычу углеводородов
за счет новых проектов по
добыче газа в Австралии,

По данным РИА Новости

Демографическое исследование дает отрезвляющие прогнозы

267 человек рождается каждую минуту и 108 умирают.
При таком темпе количество
людей на земле превысит 7
миллиардов человек в сле-

дующем году.
В то же время соотношение
работающих взрослых и пожилых в развитых странах
сокращается из-за низкой
рождаемости и долголетия
пожилых. В отрезвляющей
оценке этих двух трендов
Вильям Бутц (William P.
Butz), президент Бюро по
проблемам народонаселения
(Population Reference Bureau)
заявляет, что “хроническая
низкая рождаемость в развитых странах начинает
угрожать благополучию пожилых”. В то же время “развивающиеся страны растут

В Каталонии
все-таки запретили корриду

Парламент испанской автономной области Каталония
принял решение о запрете с 1
января 2012 года корриды на
своей территории. За запрет
проголосовали 68 депутатов,
55 - против, передает ИТАРТАСС.
Инициатором запрета корриды является ассоциация
Prou!, что в переводе с каталанского означает «Довольно!». «Довольно жестокости!
Коррида - это узаконенное
мучение животных и жестокий спектакль, выставляющий страну в дикарском
образе перед всем миром», заявляют члены ассоциации.

Противники запрета, в свою
очередь, доказывают, что
смерть быка на бойне гораздо ужасней благородной гибели в поединке с человеком,
и что поколения испанцев
воспитывались на примере
мужественных матадоров.
Есть и более приземленные
доводы в защиту корриды:
ее отмена обойдется каталанским налогоплательщикам в сотни миллионов евро,
что в разгар экономического
кризиса, особенно сильно
поразившего именно Испанию, есть непростительная
роскошь.
По данным K2Kapital

на 80 миллионов человек
каждый год, в беднейших из
них рождается 20 миллионов, что усугубляет нищету
и создает угрозу экологии”.
По приблизительным оценкам, к 2050 году на планете
будут проживать 9 миллиардов человек. Даже с учетом
снижения количества детей
на одну женщину по мере
развития страны, население
Африки к середине века достигнет 2.1 миллиарда человек, в Азии станет на 1.3
миллиарда человек больше.
В то время как США, Австралия и Новая Зеландия

Пока Вашингтон зевает,
Китай побеждает в новой
«Большой игре» в Центральной Азии - закрепляет за
собой местные природные
богатства, утверждает обозреватель The Washington
Times Мартин Сифф.
По мнению автора, в Центральной Азии США пекутся о сохранении авиабазы
«Манас» и поддержке демо-

кратии в Киргизии, а также
читают нотации о демократии другим центральноазиатским государствам.
Тем временем Китай потихоньку столбит за собой
вторые по величине в мире
запасы легкодоступной нефти и газа - богатства Прикаспийского бассейна, а теперь
увел у Америки из-под носа
и казахстанский уран, пишет

продолжают расти из-за
высокой рождаемости и потоков иммигрантов, Европа,
Япония и Южная Корея продолжают вымирать.
На этой неделе евростат сообщил о том, что население
ЕС превысило полмиллиарда, 900.000 человек из 1.4
миллиона прироста за год
составили иммигранты. Евростат прогнозирует, что
смертность превысит рождаемость через 5 лет. Это уже
произошло в Латвии, Болгарии и Венгрии.
По данным New York Times

Эстония и Литва хотят отобрать
у «Газпрома» свои газопроводы

«Газпром» может лишиться
газотранспортных активов
в Прибалтике, поскольку
некоторые страны региона
рассчитывают создать конкуренцию на своих газовых
рынках, что позволит снизить цены на газ. Эстония
разрабатывает законопроект,
предполагающий разделение
национальной газовой компании Eesti Gaas, которая на
47% принадлежащей «Газпрому» и «Итере», на транспортную и торговую составляющую.
Министерство экономики и
департамент по конкуренции
Эстонии занимается разработкой законопроекта о раз-

Америка рискует проиграть сражение
за сырьевые ресурсы
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Китае, США и Катаре. Почти 40% капзатрат Shell в следующие несколько лет будут
направлены на разведку и
добычу на месторождениях
азиатской части Тихого океана. При этом Shell планирует
продать 15% своих нефтеперерабатывающих
мощностей, а также активы по
розничной торговле топливом в Африке и Латинской
Америке.
Royal Dutch Shell - британонидерландская нефтегазовая
компания, занимающаяся добычей и переработкой углеводородов более чем в 40
странах мира.

автор.
Президент Ху Цзиньтао уже
заключил широкие торговые
соглашения с Казахстаном,
Туркменией и Узбекистаном,
подорвав традиционную монополию России на коридоры экспорта. «США более 15
лет безуспешно пытались это
сделать», - замечает автор.
Он рекомендует США признать, что правительство Ка-

Греция в борьбе с
кризисом ставит на
туризм

делении компании Eesti Gaas.
Эта возможность предусмотрена в принятом в 2009 году
Третьем энергопакете ЕС.
Уже в сентябре парламент
рассмотрит этот законопроект. Тем временем, правительство Литвы в июле уже
рассмотрело законопроект о
разделении национального
газового концерна Lietuvos
dujos на два предприятия,
котрое должно произойти не
позднее марта 2012 года.
В настоящее время страны
Прибалтики платят за российский газ самые высокие
цены в Евросоюзе.

Греция обещает справиться
с кризисом бюджетной задолженности, опираясь на
доходы от туризма. Пресссекретарь
правительства
Георгиос Петалотис заявил,
что Греция рассчитывает без
труда пройти инспекцию по
решению финансовых проблем, которую собираются
провести Европейский Союз
совместно с Международным Валютным Фондом.
Обследование должно подтвердить право Греции на
получение очередной порции
международных кредитов. В
середине сентября предполагается выделить Греции очередной транш в 9 млрд евро
или $11,8 млрд из трехлетней
программы помощи на 110
млрд евро, созданной МВФ
и Евросоюзом. Инспекторы
ЕС и МВФ вынесут свой вердикт в четверг днем.
Правительство Греции со
своей стороны сталкивается
с жестким сопротивлением
к своим планам по сокращению расходов со стороны
профсоюзов и профессиональных групп. В середине лета началась кампания
по громкому разоблачению
уклоняющихся от уплаты
налогов, в том числе хорошо
известных предприятий на
оживленных курортов. Власти осмотрели более 1600
предприятий, в том числе
множество баров, ресторанов и других туристических
объектов на популярных среди туристов островах, в том
числе Миконос, Санторини,
Родос, а также в Афинах.
В июне и июле выявлено 65
тыс. налоговых нарушений
на сумму 4,6 млн евро.

По данным КОММЕРСАНТ

По данным K2kapital

захстана обеспечивает населению атмосферу подлинной
толерантности и крупное повышение уровня жизни.

ку, видя в ней противовес
своим огромным и потенциально напористым соседям Китаю и России», - замечает
он.

Администрация
США
должна
сосредоточиться
на приоритетной политике
конструктивного сотрудничества, чтобы американские
корпорации
добивались
контрактов в Казахстане не
только в нефтегазовом секторе, считает автор.
«Казахи с распростертыми
объятиями встретят Амери-

По оценкам обозревателя,
перспективы широки: Казахстан хочет модернизировать
свое сельское хозяйство,
чтобы стать глобальной продовольственной державой.
По данным
The Washington Times

fkmnecfcctn
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Германия думает, как привлечь иностранных специалистов

Правительство
Германии
рассматривает возможность
привлечения иностранных
специалистов. Министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле назвал эту тему одним из

своих приоритетов и предложил платить иностранцам
«подъемные деньги»
В ближайшие месяцы будет
обнародована соответствующая инициатива, заявил
министр в напечатанном в
пятницу интервью газете
Handelsblatt. По словам Брюдерле, правительство может
снизить ставку минимального заработка, необходимого
для получения разрешения
на проживание и работу в
Германии. Сейчас, чтобы
получить такое разрешение,
иностранцы должны зарабатывать не меньше 63 тысяч
евро в год.
Кроме того, возможно внедрение так называемой «по-

здравительной премии» для
поощрения
иностранцев
работать в ФРГ. Правда, эти
деньги должно платить не
государство, а предприятия,
которые будут приглашать к
себе иностранцев.
«Речь идет о разработке общей концепции, которая бы
позволила привлечь в Германию квалифицированных
иностранных специалистов»,
- сказал Брюдерле.
В ближайшие годы проблемой будет нехватка специалистов, а не безработица,
прогнозирует министр экономики Брюдерле. Он также
считает, что ситуация будет

заостряться, если в Германии
будет длиться экономический подъем. По данным на
конец июля, экономика ФРГ
вышла из кризиса и растет.
В коалиционном соглашении
правящие в Германии консерваторы из блока ХДС/ХСС и
свободные демократы договорились внедрить новые
правила доступа иностранцев на рынок труда ФРГ. В
документе записано, что этот
доступ должен определяться
по «прозрачным критериям»,
среди которых, – спрос на
данных специалистов, квалификация и способность к
интеграции в общество.
В 2000 году тогдашнее правительство социал-демократов

Банк Англии
сжег банкноты
на 12,7 млрд.
фунтов

и Зеленых внедрил в Германии так называемую «зеленую карту» для компьютерных специалистов. Однако
вопреки ожиданиям, в ФРГ
приехало не так уж много
иностранных специалистов,
поскольку разрешение на работу было ограничено пятью
годами.
Сегодня на немецком рынке труда недостает десятков
тысяч специалистов, преимущественно инженеров.
Больше всего вакансий в высокотехнологичных отраслях
– химической и машиностроительной промышленности.

По данным Банка Англии, в
прошлом году было уничтожено 12,7 млрд фунтов стерлингов. Количество купюр,
подлежащих уничтожению,
увеличилось на 11%, сообщает The Daily Telegraph.
Ветхие и поддельные банкноты обязательно утилизуются,
в секретном для публики месте, чтобы вышедшие из обращения деньги не попали в
руки криминалитета.
Часть купюр сжигается, а
пепел используется для выработки
электроэнергии.
Другая часть идет на приготовление компоста для частных фермерских хозяйств.
Банк Англии подсчитал, что
количество ветхих денежных знаков составило 882
млн банкнот, что по весу эквивалентно трем самолетам
Boeing 747.
Статистику значительно подпортили купюры номиналом
5 фунтов стерлингов, срок
службы которых в среднем
составляет 1 год, в отличие
от банкнот в 10 и 20 фунтов
стерлингов, которые служат
до 4 лет.
Газета пишет, что для сжигания денег используется та же
установка, которая используется таможенной службой,
чтобы уничтожать контрабандные сигареты и табак.

По данным Немецкая волна

Швейцарский франк и японская йена – тихая гавань инвестора !?
Швейцарский франк (CHF)
вместе с долларом, евро,
японской йеной и британским фунтом стерлингов
составляет так называемую
«большую пятерку» основных свободно конвертируемых валют международного
рынка Forex.
До появления евро многие
считали его одной из важнейших альтернатив доллару
на случай, когда с Америкой
что-то идет «не так». Да и
вообще все рассуждения о
швейцарском франке обычно
начинаются с констатации
того факта, что вот уже много лет валюта «вечно нейтральной» страны банкиров
и часовщиков остается убежищем для тех, кто стремится сохранить свои средства в
смутные времена.
Немалую роль в этом сыграло надежно закрепившаяся
в мировом сознании вера в
40-процентную обеспеченность франка золотом, хотя

соответствующая
норма
конституции отменена еще в
2000 году, и с тех пор Швейцарский национальный банк
планомерно распродает свой
золотой запас.
Однако как только на горизонте появляется призрак
больших
экономических
или геополитических неприятностей, инвесторы попрежнему массово устремляются в «тихую альпийскую
гавань», скупая швейцарские
франки наравне с «вечно
ценным» золотом. Так что
кому война, а кому — приток
капитала и укрепление национальной валюты. Впрочем, та же логика диктует
и обратное явление — как
только жизнь налаживается, курс франка идет вниз
по мере перехода игроков
к более рискованным, но и
гораздо более прибыльным
вложениям. В любом случае,
какой бы ни была динамика,
она определяется в первую
очередь внешними фактора-

щим с другими валютами
поведением и определенной
сезонностью динамики котировок. Например, для нее
характерно что-то вроде
осеннего обострения, когда массированная покупка
йены резидентами, включая
Банк Японии приводит к ее
росту по отношению ко всем
ведущим валютам.
ми — принято считать, что
внутри самой страны «ничего необычного не происходит».
Благодаря теснейшим экономическим связям Швейцарии с Европой курс франка
обычно движется в унисон с
евро, при том что формально
валюты никак не связаны,
курсообразование исключительно рыночное. Особенно
наглядно зависимость соседствующих валют прослеживается на примере пар евро/
доллар и доллар/франк (см.
графики в начале статьи).
Йена - валюта весьма круп-

ной и весьма стабильной
японской экономики. Это
делает ее привлекательной
в качестве средства сбережения. В то же время йена
- валюта экономики, которая
уже много лет находится в
достаточно проблемном состоянии, и нужны серьезные
изменения во внутренней
экономической
политике
Японии, чтобы эта валюта
была привлекательной для
хранения сбережений.
Йена на валютном рынке
всегда отличалась собственным, не всегда коррелирую-

Скупка происходит в связи с
возвращением прибыли дочерних компаний японских
холдингов, подготовкой к
закрытию бухгалтерских балансов банков и компаний
и т.д. К январю-февралю
следующего года курс йены
обычно возвращается к летнему уровню. Поэтому время
с октября до декабрь обычно
плохое покупки йены - те,
кто покупает в это время
могут переплатить до 15%
премии к «среднегодовому»
курсу.

По данным
The Daily Telegraph

По данным www.Denga.ru

Котировки валют по отношению к доллару США (USD)
Валюта
Гривна (UAH)

1 кв. '08

2 кв. '08

3 кв. '08

4 кв. '08

1 кв. '09

2 кв. '09

3 кв. '09

4 кв. '09

1 кв. '10

2 кв. '10

июль

август

5,05

4,99

4,60

5,06

8,00

8,15

7,70

8,35

7,98

7,93

7,91

7,89

Евро (EUR)

1,47

1,56

1,58

1,41

1,36

1,32

1,40

1,45

1,44

1,22

1,25

1,30

Рубль (RUR)

24,51

23,67

23,42

25,66

29,38

33,88

30,93

30,10

30,19

31,10

31,02

30,26

Йена (JPY)

109,62

101,74

106,01

105,82

93,32

98,64

96,53

89,57

92,52

90,98

87,75

86,42

Юань (CNY)

7,29

7,01

6,86

6,85

6,82

6,83

6,83

6,83

6,83

6,83

6,78

6,78

Цены на топливо
Товар

1 кв. '08

2 кв. '08

3 кв. '08

4 кв. '08

1 кв. '09

2 кв. '09

3 кв. '09

4 кв. '09

1 кв. '10

2 кв. '10

июль

август

Нефть (Lite) ($/баррель)*

99,0

100,6

141,2

98,4

48,1

48,2

68,9

70,0

81,4

71,7

72,4

77,7

Бензин США аналог А-95 ($/литр)**

0,83

0,88

1,08

0,94

0,45

0,54

0,69

0,65

0,71

0,72

0,72

0,73

Бензин Украина А-95 (грн./ литр)***

5,2

5,7

6,4

5,9

4,9

5,6

6,7

7,3

7,1

8,0

7,7

7,7

Бензин укр. А-97 ($/литр)

1,03

1,15

1,39

1,17

0,61

0,69

0,86

0,88

0,88

1,01

0,98

0,98

* - по данным Yahoo Finance ** - по данным US Energy Information Administration *** - по данным сайта Финмонитор

Уровень безработицы
2008

2009

июл.10

Прогноз на 2010г.

Украина*

6,5%

8,6%

2,4%

8,5%

США**

5,8%

9,3%

9,5%

9,4%

Европа**

7,6%

9,4%

10,0%

10,5%

Япония**

4,0%

5,1%

5,3%

5,1%

Цены на бензин, $

нефть (lite) ($/баррель)*

август

июль

2 кв. 10

1 кв. 10

4 кв.09

3 кв. 09

2 кв. 09

1 кв. 09

4 кв.08

Максимум полезной информации
на www.altus.ua

3 кв. 08

** данные МВФ

2 кв. 08

* данные Госкомстата/прогноз РБК

Цены на нефть, $

1 кв. 08

Страна

Цены на топливо

бензин украина ($/л)*
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Самые скупые миллионеры в истории:

бережливость или паранойя?
Исследования в США свидетельствуют: каждый четвертый американский
миллионер носит ботинки не дороже 100 долларов, каждый десятый заплатил за свой костюм максимум 200 долларов. Лишь 50 процентов миллионеров
согласны купить часы дороже 240 долларов, и только треть богатеев ездит
на машине, которой еще нет 3 лет, пишет Банкер.уа. Среди самых богатых
людей мира есть и такие, кто не кичится своим состоянием, и довольствуются в повседневной жизни вещами, доступными для большинства. Их считают
чудаками. Однако история знает примеры, когда нелюбовь тратить деньги и
экономить на всем среди миллионеров носила параноидальный характер.

Одной из самых больших
скряг в мире была Генриетта
Хоуленд Грин — гениальная
американская финансистка
20-го века. Женщина, оставившая после своей смерти в 1916 году больше 100
миллионов долларов (примерно 20 миллиардов сегодня), подогревала овсянку на
батарее, так как считала, что
пользоваться плитой накладно. Почти всю жизнь она
провела в самых дешевых
съемных квартирах, владея
целыми кварталами в Чикаго. А однажды потратила
целую ночь на поиски почтовой марки за 2 цента.
Но апофеозом «бережливости» стал другой случай:
ее сыну ампутировали ногу
из-за того, что Генриетта
три дня искала бесплатную
больницу. В возрасте 82 лет
миллионершу хватил удар,
когда она узнала, что кухарка «переплатила» за бутылку
молока.

Свою первую крону основатель компании IKEA и самый
богатый швед Ингвар Кампрад (состояние оценивается
в 28 миллиардов долларов)
начал в начальных классах
школы. Закупая оптом карандаши и ластики, будущий
мебельный магнат продавал
их втридорога одноклассникам. А деньги копил. Он известен тем, что даже сейчас
питается в дешевых ресторанах, летает эконом-классом,
ездит на автобусе и останавливается в трехзвездочных
гостиницах.
А отпуск проводит с удочкой на берегу какой-нибудь
речушки в родной Швеции.
От своих подчиненных Ингвар требует использовать обе
стороны листа бумаги. Вся
мебель в его доме из магазина IKEA, за исключением
«старого кресла и прекрасных стоячих часов».
Более того, Ингвар 32 года
пользуется одним и тем же
креслом: «Я пользуюсь им

32 года. Жена считает, что
мне нужно новое, потому
что материал загрязнился.
Но в остальном оно не хуже
нового».

Второй в списке «Форбса»
богач — американский финансист Уоррен Баффет (состояние — 44 миллиарда
долларов) — по Уолл-стрит
разъезжает на непрестижной
в его кругу и далеко не новой
машине Lincoln Towncar с
номерным знаком THRIFTY,
что означает «бережливый».

Да и малогабаритную квартирку, купленную еще 40 лет
назад всего лишь за 30 тысяч
долларов, менять пока не спешит. Баффет непритязателен
в жизни, избегает предметов
роскоши, за исключением
только частного самолета. К
примеру, питается он в сети
быстрого питания, которая
нравится ему настолько, что
он ее купил.

Основатель одного из самых популярных интернетпоисковиков Google, наш

бывший соотечественник,
а ныне гражданин США
33-летний Сергей Брин, заработал около 11 миллиардов долларов. Но живет в
небольшой трехкомнатной
квартире, сидит за рулем
недорогой «Тойоты». У «неправильного миллиардера»
нет ни яхт, ни вилл.
У него даже нет спортивного
супер-автомобиля. По слухам, Сергей ездит на «Приусе», неброской, но экологически продвинутой Toyota,
работающей не только на
бензине, но и на электричестве. На работу, как и многие
другие директора Google, он
нередко ездит на роликах, а
во время перерывов играет
на автостоянке в роликовый
хоккей. Говорят, он еще частенько посещает многочисленные русские рестораны
Сан-Франциско, в частности,
«Катину чайную».

По данным Банкер.уа.

Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституційних інвесторів видана ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» АВ № 389609 від 11.12.2007

Фонды компании «Альтус» ежегодно занимают лидирующие позиции по доходности
среди всех фондов Украины. На данный момент компания управляет активами широкой линейкой публичных фондов с различной стратегией инвестирования.

Компания «Альтус» одна из старейших компаний по управлению активами в
Украине, неоднократно признавалась Украинской Ассоциацией Инвестиционного Бизнеса самой динамично развивающейся инвестиционной компанией
Украины.
Компания «Альтус» управляет активами институциональных инвесторов
таких как: коммерческие банки, пенсионные фонды, страховые компании и
пр.финансовых учреждений.
На сегодня «Альтус» общая сумма активов в управлении более, чем 500 млн.
грн., что говорит о высоком уровне доверия инвесторов и профессионализме
специалистов Компании «Альтус».
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії, Регламентом
фонду, Інвестиційною декларациєю відповідного інвестиційного фонду, які ви можєте змогу знайти на сайті компанії www.altus.
ua, або отримати в друкованому вигляді у спеціалістів компанії. Вартість інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так
і зменшуватися. Результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому. Держава не гарантує отримання
доходу.

г.Днепропетровск,
ул.Глинки, 7, (ДЦ «Призма», 6 этаж)

38 (056) 732 32 32, 732 32 30, 790 55 00, 374 60 50
www.altus.ua

Вопросы по приобретению сертификатов «Альтус»
в г.Киеве по адресу ул.С.Петлюры, 10б
в ПАТ «Актабанк» (067) 639-71-08
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Forbes:
кто на свете всех
дороже?

Большая часть самых ценных относится к сектору
Hi-Tech. На первом месте Apple, чей бренд стоит 57,4
млрд. долларов. Компания
Стива Джобса оставила позади давних конкурентов
- компанию Microsoft и поискового гиганта Google. За
последние 12 месяцев продажи компании достигли
57 млрд. долларов, а чистая
прибыль составила 12 млрд.
долларов.
Кроме того, Apple обошла
своего давнего конкурента
— компанию Microsoft, стоимость бренда которой журнал оценил в 56,6 млрд. долларов. А несколько раньше, в
мае, Apple обошла Microsoft
и по капитализации, став
крупнейшей IT-компанией
в мире. Она также оставила
позади компанию Google, которая заняла в рейтинге пятое
место со стоимостью бренда
в 39,7 млрд. долларов.
Финансовые структуры и
продуктовые бренды получили по шесть мест в ТОП50. Доминирующее положение занимают американские
бренды. Журнал также отмечает, что большинство крупных стран, включая членов
ЕС, Японию и Великобританию, ощутили серьезный
спад в 2009 году, но позиции
брендов в рейтинге немного
лучше, чем их реальные продажи в прошлом году, поскольку при его составлении
анализировалась прибыль в
среднем за год.
Некоторые бренды пострадали не только из-за экономического спада, но и из-за
собственных ошибок. Например, бренд компании Toyota
оценен в 24,1 млрд. долларов
и находится на 11 месте рейтинга, упав в цене почти на
20% из-за технических проблем с 10 миллионами автомобилей компании, которые
ей пришлось отозвать.
Для составления рейтинга самых ценных мировых
брендов журнал Forbes изучил более 100 брендов, занимающих лидирующие позиции в своей отрасли. Для
того, чтобы бренд попал в
топ-50, он должен был удовлетворить ряд требований.
В частности, компания должна быть так или иначе представлена в США, поскольку
если бренд претендует на
статус международного, он
обязательно должен присутствовать на американском
рынке.
По данным Forbes
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