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Наименование фонда Стоимость
инвестсертификата

Изменение стоимости сертификата
2009 г. 2010 г. с нач. 2011 г.

Альтус-Сбалансированный 1 966.42 +28.6% +23.6% +3.20%
Альтус-Стратегический 1 675.73 +28.8% +25.4% +0.56%
Альтус-фонд акций роста 1 098.04 +45.7% +30.9% +4.07%
Альтус-Финанс 1 217.23 - +22.1% +3.07%
Альтус-Депозит 1 114.78 - +17.8% +3.08%

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

Стоимость инвестиционных сертификатов фондов под управлением компании «Альтус»

Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади

Джордж У. Герберт

Индекс 2010 г. с нач. 2011г.
Украина и Россия
УБ +67,90% +10,01%
РТС +22,54% +7,89%
США и Европа
Dow Jones 11,02% 4,00%
Nasdaq 16,91% 3,71%
S&P 500 12,78% 3,97%
FTSE 100 9,00% 0,98%
DAX 16,06% 3,91%
CAC 40 -3,34% 7,04%
Азия
Nikkei 225 -3,01% 0,45%
Shanghai composite 10,09% -0,17%
Hang Seng 5,32% 1,94%

Мировые фондовые индексы

Тираж 30 000

Представители Европарламента негативно от-
неслись к сообщениям о том, что киноактер и 
бывший губернатор Калифорнии Арнольд Швар-
ценеггер может претендовать на пост президента 
Евросоюза, сообщает Agence France-Presse. 

Так, бывший бельгийский премьер и лидер 
европарламентариев-либералов Ги Верхофстадт 
сообщил, что очень сильно смеялся, когда узнал 
о том, что Шварценеггер может побороться за 
президентский пост. Как отметил Верхофстадт, 
такие слухи свидетельствуют о том, что амери-
канцы совсем не знают, как обстоят дела в Евро-
пе. 

Австрийский европарламентарий от социал-
демократов Йорг Ляйхфрид (Joerg Leichtfried) 
назвал президентские амбиции бывшего калифор-
нийского губернатора оскорбительными. «Все, 
уже не первое апреля», - сказал политик. 

СМИ сообщали, что попробоваться на роль пред-
седателя Европейского совета (эту должность 
обычно называют европрезидентом) Шварценег-
геру предложили его советники. По мнению одно-
го из них, Терри Тамминена (Terry Tamminen), 
французы не захотят на этот пост немца, а нем-
цы - итальянца. Шварценеггер же, урожденный 
австриец, мог бы стать фигурой, которая устро-
ит всех - «Вашингтоном или Линкольном новой 
объединенной Европы». 
Шварценеггер остался без чиновничьей работы 
после того, как завершился его второй срок на 
посту губернатора Калифорнии. Избираться в 
президенты США он не может, так как родился 
за пределами Америки. Должность председателя 
Европейского совета была учреждена в декабре 
2009 года, тогда ее занял бельгиец Херман ван 
Ромпей. Его первый срок завершится в середине 
2012 года.

По данным  Лента.Ру

Европарламентарии 
высмеяли амбиции 

Шварценеггера

Состоятельные граждане 
Украины фактически осво-
бождены на законодательном 
уровне от оплаты налогов на 
доходы. Такое мнение озву-
чил экс-глава Госфинуслуг 
Виктор Суслов.

Обосновывая свой тезис, 
эксперт сослался на то, что 
официально богатые люди 
заработную плату в основ-
ном не получают (поэтому 
из них не вычитается налог 
на доходы физических лиц, 
не делаются отчисления в 
соцфонды др.), а их основ-
ные доходы от ценных бумаг 

и депозитов не облагаются, 
пишет gazeta.ua.
«Политика должна быть из-

менена. Если будет введен 
разумный налог, в т.ч. на пе-
рераспределение капитала, 

то и внутренняя, и макроэко-
номическая ситуация будет 
иной», – отметил Суслов.

Анализируя же негативное 
влияние приобретения со-
стоятельными людьми им-
портных предметов роскоши 
на курсовую стабильность, 
эксперт подчеркнул необхо-
димость поднятия акцизов 
на них, чтобы противодей-
ствовать поддержке импорта 
и, соответственно, не соз-
давать государству лишних 
проблем.

По данным banknota.org

БЕНЗИН:
повысить нельзя снизить

Топливо является неотъем-
лемой частью нашей повсед-
невной жизни. И сегодня во-
прос его цены стоит особенно 
остро, ведь за последние три 
месяца стоимость литра бен-
зина выросла почти на 2 грн. 
При этом любое колебание в 
цене моментально отражает-
ся буквально на всем, и это 
естественно, т.к. топливная 
составляющая есть во всех 
товарах.

а также увеличение объемов 
реализации низкокачествен-
ного бензина. 

Но это было только началом 
нефтяного коллапса в стране, 
да и в мире в целом. На укра-
инские нововведения тяж-
ким грузом легли проблемы 
уже мирового масштаба. Так, 
с конца прошлого года резко 
ухудшилась ситуация на ми-
ровом рынке нефти. Причи-
ной такого развития событий 
стали общественные бес-
порядки в странах Ближнего 
Востока и Северной Афри-
ки. Это вылилось в перебои 
с нефтепоставками и, как 
следствие, вызвало спекуля-
тивный всплеск цен.
Естественно, это отразилось 
и на нашей стране. Тут не-
обходимо понимать, что 
основным ориентиром то-
пливного ценообразования 
в Украине служит динамика 
цен на российскую нефть 
марки URALS, которая, в 
свою очередь «смотрит» 
на европейскую Brent. При 
этом всем известно, что в 
отношении энергоресурсов 
наша страна является край-
не зависимой от импорта. 
Основные поставки, есте-
ственно, приходятся из Рос-
сии и Белоруссии. Поэтому 
наши внутренние цены на 
топливо напрямую зависит 
от ситуации на мировых пло-
щадках. 

Окончание стр.8

Причин такого скачка не-
сколько. Сперва свою роль 
сыграло государство, кото-
рое с 1 января 2011 года  в 
связи со вступлением в силу 
нового Налогового кодекса 
Украины на 40% повысило 
акцизный сбор на бензин (с 
132 евро/т до 182 евро/т) и 
ДТ (с 65 до 90 евро). Оправ-
данием для таких действий 
стало освобождение автомо-
билистов от транспортного 

сбора, который, в свою оче-
редь, стал закладываться в 
акциз на топливо. Согласно 
проекту, полученные сред-
ства должны быть направле-
ны на постройку автобанов 
и улучшение дорожных по-
крытий в стране.
А вот результатом такого 
государственного регулиро-
вания топливного сектора 
стало подорожание бензина 
в среднем на 40 коп. за литр, 
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Мировая экономика

В апреле 2011 года корпора-
тивный налог (подоходный 
налог для компаний) в Ве-
ликобритании будет снижен 
с 28 до 26 процентов, а к 
2014-2015 годам сократит-
ся до уровня в 23 процента. 
Об этом, как передает The 
Financial Times, заявил ми-
нистр финансов королевства 
Джордж Осборн (George 
Osborne), представляя бюд-
жет страны на 2011-2012 
годы. Ранее британские 
СМИ предполагали, что на-
лог будет снижен в 2011 году 
только до 27 процентов. 
По словам Осборна, новая 
мера позволит установить в 
Великобритании самый низ-
кий корпоративный налог 

во всей «большой семерке». 
«Пусть это станет понятно 
всему миру: от Шанхая до 
Сиэтла, от Штутгарта до 
Сан-Паоло: Великобрита-
ния открыта для бизнеса», 
- заявил министр финансов. 
По его подсчетам, снижение 
налога обойдется бюджету к 
2014-2015 годам в миллиард 
фунтов стерлингов. 
Agence France-Presse об-
ращает внимание на другое 
нововведение в Великобри-
тании. Как заявил Осборн, 
с 20 до 32 процентов будут 
повышены налоги на компа-
нии, которые добывают газ 
или нефть в Северном море. 
Эта мера может принести в 
казну дополнительные два 

миллиарда фунтов стерлин-
гов. Еще 630 миллионов 
фунтов принесет увеличение 
налогов на банки. 
Sky News в речи Осборна, в 
свою очередь, подчеркивает, 
что с 2012 года в Велико-
британии будет увеличена 
сумма доходов, которая не 
облагается налогом. Теперь 
британцам не надо будет 
платить налоги с дохода в 
8105 фунтов. Это на 630 
фунтов больше, чем ранее. 
Осборн также сообщил, 
что ВВП Великобритании 
в 2011 вырастет на 1,7 про-
цента, а не на 2,1 процента, 
как предполагалось ранее. 
Изменение прогноза связано 
с тем, что в последнем квар-
тале 2010 года ВВП Велико-
британии неожиданно сокра-
тился. Кроме того, в расчет 
было взято и повышение 
инфляции. В 2012 году, по 
словам Осборна, ВВП стра-
ны увеличится на 2,5 про-
цента, а не на 2,6 процента, 
как экономисты прогнозиро-
вали ранее

 По данным Лента.Ру

В Великобритании снизят корпоративные налоги

Австралийские учёные раз-
работали графеновую бума-
гу, которая по толщине срав-
нима с обычной, но в то же 
время во много раз прочнее 
стали.
Для изготовления графено-
вой бумаги исследователи 
из Сиднейского технологи-
ческого университета (UTS) 
под руководством профес-

сора Госю Вана измельчили 
графит и подвергли его хи-
мической очистке и фильтра-
ции, передает Компьюлента.
Из переработанного графита 
были сформированы пласти-
ны из одинарных слоёв ато-
мов углерода, которые объ-
единены в гексагональную 
двумерную кристалличе-
скую решётку,  являющуюся 
графеном.
Эти пластины-слои облада-
ют уникальными тепловыми, 
электрическими и механиче-
скими свойствами, расска-
зывают создатели. Их плот-
ность в 5–6 раз меньше, чем 

Ученые изобрели бумагу, которая 
во много раз прочнее стали

у стали, они вдвое твёрже и 
в 6 раз легче её, а прочность 
на разрыв и жёсткость при 
изгибе выше соответственно 
в 10 и 13 раз.
Графеновая бумага идеально 
подходит для авиационной 
и автомобильной промыш-
ленности, убеждён один из 
участников исследования 
Али Реза Ранджбарторех. 
Благодаря экологичности и 
низкой стоимости она может 
потеснить как металлы, так 
и эффективные, но дорого-
стоящие углепластики.

По данным  http://focus.ua

Продажи машин BMW в I 
квартале выросли на 21,3% 
и достигли 382 тысяч 758 
штук

Чистая прибыль немецкого 
автомобильного концерна 
Bayerische Motoren Werke 
AG (BMW) в I квартале 
2011 года выросла в годовом 
выражении в 3,7 раза и со-
ставила 1,212 млрд евро, го-
ворится отчете компании.
Квартальная выручка BMW 
повысилась на 28,9% до 
16,037 млрд евро. Продажи 
машин выросли на 21,3% 
и достигли 382 тысяч 758 
штук. Этот показатель стал 
самым высоким за все время 
существования BMW.

Рост продаж автомобилей 
произошел благодаря успе-
ху среди покупателей BMW 
5: продажи этих машин вы-
росли более чем в два раза 
до 85 тысяч 423 штук. Спрос 
на флагманскую модель кон-
церна — BMW 7 — также 
растет (продажи повыси-

лись на 4% до 14 тысяч 817 
штук). Заметное влияние 
на финансовые результаты 
оказали показатели автомо-
билей марки Mini: продажи 
выросли на 22,9% до 60 ты-
сяч 860 штук.
Продажи машин марки Rolls-
Royce выросли с 279 штук в 
I квартале 2010 года до 723 
штук в отчетном квартале.

Автоконцерн намерен реа-
лизовать более 1,5 млн авто-
мобилей в 2011 году.

Компания Bayerische 
Motoren Werke AG основана 
в 1916 году. BMW принад-
лежит три бренда: BMW, 
Rolls-Royce и Mini. Про-
изводственные мощности 
компании находятся в 13 
странах, торговые предста-
вительства расположены в 
более чем 140 государствах. 
К 31 марта 2011 года в кон-
церне работали 96 тысяч 45 
человек (рост на 0,6% к кон-
цу 2010 года). BMW продала 
в течение 2010 года 1,46 млн 
автомашин и более 110 мо-
тоциклов (компания владеет 
производителем мотоциклов 
Husqvarna Motorcycles). 

По итогам 2010 года при-
быль BMW выросла более 
чем в 15 раз до 3,23 млрд 
евро.

По данным: 
корреспондент.net

В Китае появится 650 электротакси

До конца 2011 года власти 
китайского города Ханчжоу 
(провинция Чжэцзян) при-
обретут 600 электрических 
автомобилей для местного 
таксопарка, сообщает пор-
тал Gasgoo со ссылкой на 
газету Shanghai Securities 
News. Ранее о покупке 50 
автомобилей заявил Пекин. 

Таким образом, к 2012 году в 
Китае появится 650 электро-
такси. 
Электрокары для Ханчжоу 
будут выпускать компании 
Zotye и FAW. Все автомо-
били выкрашены в желтый 
цвет. На полностью заря-
женной батарее машины 
способны проезжать 70-80 

километров. Для того что-
бы обеспечить их необхо-
димой инфраструктурой в 
городе уже было построено 
три «электрозаправочные» 
станции, а до конца года 
появится еще шесть. Первая 
партия электротакси из 30 
автомобилей была доставле-
на в Ханчжоу в январе 2011 
года. В 2010 году пекинские 
власти приобрели для горо-
да 50 электротакси произ-
водства компании Wonder 
Auto. Запас хода на полно-
стью заряженной батареи 
автомобилей составлял 300 
километров, а время зарядки 
- 30 минут

По данным  Лента.Ру

Крупнейшая в России компа-
ния по торговле мобильны-

ми телефонами «Евросеть» 
намерена выйти на Лон-
донскую фондовую биржу, 
заявил во вторник ритейлер, 
проигнорировав неудачные 
рыночные условия, из-за 
которых другие размеще-
ния последних недель были 
отложены, пишет The Wall 
Street Journal. Как сообщил 

источник, знакомый со сдел-
кой, Euroset Holding NV, 
материнская компания «Ев-
росети», запланировала раз-
мещение на апрель, и компа-
ния намеревается привлечь 
140 млн долларов с помо-
щью выпуска новых акций. 
Но большинство акций, 
которые будут предложе-

ны на рынке, принадлежат 
Александру Мамуту. «Он 
владеет долей в 50,1% в ком-
пании и может задуматься о 
продаже всего своего пакета 
в зависимости от того, как 
будет оценена «Евросеть», 
и от рыночной конъюнкту-
ры, отметил источник. По 
оценкам аналитиков, если 

Мамут продаст свою долю, 
на рынок могут выйти акции 
на 2,64 млрд долларов», - го-
ворится в статье. Как отме-
тил во вторник банковский 
источник, банки оценивают 
«Евросеть» в 3,16-4,92 млрд 
долларов перед IPO. Эльдар 
Муртазин, ведущий анали-
тик Mobile Research Group, 
отметил, что «Евросеть» 
«может быть оценена в 

верхнем пределе, до 5 млрд 
долларов, а значит, эмиссия 
может достигнуть 2,64 млрд 
долларов». «Инвесторы ве-
рят в сообщения о росте рос-
сийского потребительского 
рынка, так что могут ока-
заться заинтересованными в 
«Евросети», - добавил он. 

По данным:
The Wall Street Journal

«Евросеть» разместит свои акции в Лондоне

На всей территории Евро-
пейского Союза вступил в 
силу запрет на продажу мно-
гочисленных лекарственных 
трав и иных средств гербаль-
ной медицины.
Отныне продаваться в спе-
циализированных магазинах 
и аптеках могут лишь травы 
и экстракты из них, прошед-
шие экспертизу и использо-
вавшиеся на протяжении по-
следних 30 лет в странах ЕС. 
Запрет введен директивой 
Еврокомиссии. Она готови-
лась и обсуждалась на протя-
жении последних семи лет. 

Согласно новым нормам, 
торгующие лекарственны-
ми травами аптеки должны 
получить специальные ли-
цензии, стоимость которых 
достигает 200 тысяч долла-
ров. Одновременно введены 
жесткие условия проверки 
сбора, производства, хране-
ния и розничной продажи 
травяных препаратов.
Как сообщила BBC, новая 
директива позволит контро-
лировать идущие мощным 
потоком в ЕС из азиатских 
стран, в первую очередь 
Китая и Индии, лекарства, 

сделанные на основе трав и 
растений. При этом данные 
средства не всегда имеют не-
обходимые сопроводитель-
ные документы, подтверж-
дающие их подлинность или 
эффективность. В результате 
введения новой директивы 
Еврокомиссии с рынка ЕС 
пропадут сотни препаратов, 
сделанных из трав. Владель-
цы многочисленных аптек 
и центров нетрадиционной 
медицины окажутся на грани 
банкротства.

Источник: Подробности

Представители Университе-
та Райса (США) добились 
увеличения зоны уверенно-
го приёма Wi-Fi благодаря 
использованию свободных 
телевизионных частот. Ко-
манду разработчиков воз-
главили профессора Эдвард 
Найтли, Роберт Стейн, Линь 
Чонг, а также Уильям Рид, 
который в прошлом году по-
лучил на разработку «Супер 
Wi-Fi» грант в размере 1,8 
млн. долларов. Первой преи-
мущества новой технологии 
смогла оценить 48-летняя 
жительница Хьюстона Лети-
сия Агирре, которой не по-
везло с интернетом: ее дом 
находится достаточно далеко 
от халявной точки доступа.
Как утверждает женщина, 
более-менее стабильный до-

ступ к Сети у нее был только 
зимой и только в хорошую 
погоду. Рядом с ее домом на 
длинном шесте была уста-
новлена небольшая антенна 
того же типа, что использу-
ется для приема телесигнала 
в дециметровом диапазоне. 
Кроме антенны потребова-
лось также устройство, по-
зволяющее конвертировать 
сигнал телевизионных ча-
стот (в данном случае - 563 
мегагерц, то есть, 29 канал) в 
сигнал на частоте Wi-Fi (2,4 
гигагерц). Данный преобра-
зователь частоты существует 
пока только на правах прото-
типа. Отмечается, что систе-
ма функционирует нормаль-
но, а максимальный радиус 
зоны уверенного приема со-
ставляет более полутора ки-

лометров. Речь идет не о со-
единении типа point-to-point, 
а значит, что и другие жите-
ли района смогут в будущем 
подключиться к этой сети.
Пропускная способность 
системы на 75 процентов 
меньше максимальной про-
пускной способности Wi-Fi, 
зато новинка выигрывает в 
надежности и «дальнобойно-
сти». Райан Гуэрра, студент-
выпускник, принимающий 
участие в разработке, пола-
гает, что подобный подход 
может быть использован в 
тех случаях, когда иные ва-
рианты решения проблемы 
«последней мили» будут не-
доступны: например, в сель-
ской местности.

По материалам:
Comments.ua
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*нам довіряють мільйони
Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституціональних інвесторів АГ № 399418 от 08.11.2010 видана ТОВ «КУА «Альтус ассетс 

актівітіс» 

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

На календаре конец апреля 
2011г. банковские учрежде-
ния уже отчитались за пер-
вый квартал текущего года.

Что нового в банковской си-
стеме, основные тенденции 
развития  и прогнозы на те-
кущий год мы постараемся 
рассмотреть в нашей статье.

В начале немного статисти-
ки НБУ :
- за I квартал т.г.  рост 
депозитной базы соста-
вил 26,6 млрд. грн. в т.ч.  
депозиты физическиõ 
лиц +16 млрд. грн. Как 
и в предыдущие месяцы 
, темпы роста остат-
ков на счетаõ физиче-
скиõ лиц превышают 
показатели прироста 
по счетам юридическиõ 
лиц; 
  - собственный ка-
питал банков вырос  
на 3% и составил на 
01.04.2011г. 141,9 млрд. 
грн. или 14,2% пассивов 
банков;
- валовые доõоды уве-
личились по сравнению 
с I кварталом 2010г. 
всего на 5,5% и соста-
вили 34,4 млрд. грн., 
общие расõоды сокра-
тились  на 6,6% и со-
ставили 34,6 млрд. грн.. 
К сожалению, в целом 
по банковской системе  
убыток от текущей 
деятельности  - -210,8 
млн. грн.; 
-  за отчетный квар-
тал кредитный порт-
фель банков увеличился 
на 19,2 млрд. грн. или 
на 2,6% по сравнению с 
началом года. Для срав-
нения за IV квартал 
2010г. прирост креди-
тов составил всего +4,2 
млрд. грн. В частности 
кредиты юридическиõ 
лиц  - + 21,2 млрд. грн. 
(+13,4 млрд. в предыду-
щем квартале), креди-
ты физическиõ лиц сни-
зились -  -2 млрд. грн. 
( в IV квартале 2010г. 
- -9,2 млрд. грн.). 

Как мы и прогнозировали, 
все большее количество бан-
ков в текущем году  начина-
ют  программы кредитова-
ния. По итогам квартала мы 

видим прирост кредитов, вы-
данных юридическим лицам.  
Постепенно банки начинают 
кредитование и физических 
лиц. Уже активно кредиту-
ют население мелкие банки, 
которые ориентированы на 
обслуживание розничного 
бизнеса, заявили о запуске 
программ потребительского 
кредитования и все  круп-
ные украинские банки. Тем 
не менее, условия креди-
тования сейчас достаточно 
жесткие для заемщика, да 
и стоимость кредитов для 
физических лиц мягко го-
воря «зашкаливает». Так, 
по данным НБУ в целом по 
системе в марте т.г. средние 
ставки по кредитам  населе-
нию  в гривне находятся в 
диапазоне от 17% до 33% го-
довых. Существенного роста 
портфеля кредитов физиче-
ских лиц в этом году мы не 
увидим, на мой взгляд, воз-
можен рост на уровне  5-7%  
за год.  
К сожалению качество кре-
дитных портфелей банков 
существенно не улучшается. 
Банки продолжают форми-
ровать резервы под «пло-
хие кредиты», продолжают 
расти суммы просроченных 
кредитов и неполученных 
доходов, хотя и меньшими 
темпами, чем в прошлом 
году. 
По данным международно-
го рейтингового агенства 
Moody’s   в целом по систе-
ме  доля просроченных и ре-
структуризированных кре-
дитов составляет не менее 
40%, тем не менее, дальней-
шего ухудшения качества ак-
тивов  Moody’s не ожидает. 
Основываясь на анализе фи-
нансовой отчетности банков, 
я согласно с данной оценкой. 
Улучшить ситуацию можно 
только за счет  списания без-
надежной задолженности и 
выдачи новых кредитов. Ду-
маю, этот  процесс займет  
в среднем 2-3 года. Одно-
значно, увереннее будут 
себя чувствовать на рынке 
«молодые» банки, которые 
начали активную деятель-
ность после кризиса 2008г.,  
они смогут предлагать более 
интересные условия своим 
клиентам и одновременно 
показывать высокую доход-
ность учредителям. Теперь о 
депозитах. На сегодняшний 
день депозиты физических 
лиц составляют 33,5% в обя-
зательствах банков, при этом 
доля срочных депозитов со-

ставляет 76% от общей сум-
мы средств населения. Депо-
зиты населения – это одна 
из основных составляющих 
ресурсной базы банков. Для 
возобновления активного 
кредитования экономики и 
снижения стоимости кредит-
ных ресурсов банки просто 
вынуждены снижать стои-
мость депозитов. По данным 
НБУ, в целом по системе  за 
предыдущий календарный 
год стоимость депозитов в 
гривне  для населения изме-
нилась следующим образом: 
для вкладов до востребова-
ния с 7% до 5,3% годовых, 
для вкладов до 1 года  -  с 
19,7% до 12,3% годовых. 
Крупные украинские банки 
с иностранным капиталом 
предлагают сейчас годовой 
депозит в диапазоне 8-10% 
годовых. Снижение про-
центов по депозитам  - это 
естественный процесс. Та 
стоимость кредитов, которая 
существует на сегодняшний 
день ( в среднем 14-17% для 
юридических лиц и 18-33% 
для физических лиц) не дает 
возможность развиваться 
экономике. Банковскую си-
стему не зря часто называют 
кровеносной системой го-
сударства. Деньги должны 
работать в экономике, а не 
лежать на корсчетах в бан-
ках  создавая избыточную 
ликвидность. И это может 
произойти только в том слу-
чае, если банки будут увере-
ны в стабильности и низкой 
стоимости своих ресурсов. 
Так что, сильно переживать 
по поводу снижения ставок 
не стоит. 

На мой взгляд, лучше заду-
маться о вложении части сво-
их средств в другие финансо-
вые инструменты с большей 
доходностью, но и большим 
уровнем риска: паевые инве-
стиционные фонды, акции, 
недвижимость. На длитель-
ном интервале доходность 
от таких инвестиций, как 
правило, значительно пре-
восходит доходность банков-
ских депозитов.

Удачных Вам инвестиций 
и приумножения своих 
средств!

Ирина Ивашина
Начальник 

инвестиционно-
аналитического

департамента компании 
«Альтус»

Европейские депозиты
Банк / срок Подробности %

Garanti Турция Срок 1 год. Валюта TRY 8,5%
HSBS Турция Срок 1 год. Валюта TRY 7,0%

Сбербанк Россия

от 1000 до 100 000 - 4,4%
от 100 000 до 1 000 000 - 4,6%
от 100 000 до 3 000 000 - 4,8%

от 3 000 000 - 5,0%

5,0%

ВТБ Россия Срок 13 месяцев.
От 15 000 рублей и более 4,6%

Bank BPH Польша Срок 1 год. Валюта PLN 4,5%

HSBS Польша Срок от 12 месяцев.
От 50 000 злотых и более 4,1%

HSBS
Великобритания

Срок 1 год.
Выплата процентов ежемесячно 

50 000 - 2,9%
2 000 - 2,7%

2,9%

SEB Швеция Срок от 12 месяцев.
От 10 000 шведских крон и более 2,85%

Национальный 
ирландский банк

Срок 12 месяцев.
От 2 000 до 199 999 евро 2,6%

Barclays 
Великобритания

Срок 1 год.
Выплата процентов ежемесячно 

500-49999 - 1,75%
от 50 000 - 2,25%

2,25%

ING Италия Срок 12 месяцев.
От 100 000 евро и более 2,2%

Lloyds
Великобритания

Срок 1 год.
Выплата процентов ежемесячно или 

ежегодно
2%

ING Диба Австрия
Срок 1 год.

от 10 000 евро - 1,7%
от 50 000 евро - 2,0%

2%

BBVA Испания Срок 1 год.
Валюта - евро 1,75%

Postbank Германия

Срок 1 год.
от 2 500 евро - 1,45%
от 10 000 евро - 1,5%
от 50 000 евро - 1,6%

1,6%

Deutche Bank
Германия

Срок 1 год.
от 2 500 евро 1,25%

BNP Paribas Бельгия Срок 1 год.
от 250 евро 1%

Национальный банк Греции Срок 1 год.
50 000- 50 000 евро 0,5%

UBS Швейцария Срок 1 год.
от 5 000 швейцарских франков 0,5%

Credit Suisse
Швейцария

Срок 1 год.
от 50 000 швейцарских франков 0,17%
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С начала года вступил в 
силу Налоговый кодекс, ко-
торый принес нам много 
изменений, в частности, ка-
сающихся налоговых норм 
для физических лиц. Это и 
дифференцированная став-
ка налога, и изменение в 
налогообложении доходов 
иностранцев, изменение в 
налогообложении операций 
с недвижимостью, а также 
изменение формы и сроков 
сдачи отчетности. Налоговая 
скидка (в прошлом - налого-
вый кредит) теперь будет до-
ступна лицам без «ИНН». 

Ставка налога теперь со-
ставляет 15% для доходов, 
не превышающих 9410грн 
(10мин. заработных плат  
установленных на первое 
число отчетного налогового 
года). Доходы, превышаю-
щие данный лимит облага-
ются по ставке 17%.  
Доходи с источником проис-
хождения в Украине, которые 
начисляются (выплачивают-
ся) в пользу нерезидентов те-

перь облагаются налогом на 
доходы по ставкам, опреде-
ленным для резидентов.

Хорошо обрезали крылья пе-
рекупщикам недвижимости. 
Теперь не облагаются НДФЛ 
операции по торговле недви-
жимостью только в том слу-
чае, если собственник произ-
водит продажу объекта  один 
раз в год и  владел этой не-
движимостью не менее трех 
лет (статья 172.1 Кодекса).  В 
данной ситуации также по-
страдали владельцы неуза-
коненных (неоформленных) 
дачных участков, домов и 
прочей недвижимости, кото-
рая существует годами, но 
в силу отсутствия докумен-
та на право собственности 
человек будет вынужден 
заплатить НДФЛ со всей 
суммы продажи. Притом аб-
солютно не понятно можно 
ли стоимость приобретения 
этой недвижимости учесть 
как налоговую скидку. Впро-
чем, нотариус, являясь на-
логовым агентом, потребует 
уплаты 5 % налога со всей 
суммы сделки, а вы, подавая 
годовую декларацию, как фи-
зическое лицо пытаетесь до-
казать что вы не спекулянт, а 
добросовестный плательщик 
налогов, жаждущий справед-
ливого налогообложения. 

Небольшие изменения для 
лиц, которые часто ездят в 

командировку, берут суммы 
под отчет. Если ранее нуж-
но было отчитываться за 
средства, выданные на ко-
мандировку, не позже 3-го 
банковского дня, а за деньги, 
выданные под отчет, на сле-
дующий день, то теперь, со-
гласно п. 170.9.2 ст. 170 НК, 
не позже 5-го банковского 
дня.

Штрафы ужесточили. Кодек-
сом предусмотрены следую-
щие санкции: 

- административные 
штрафы за непредо-
ставление или несвоевре-
менное предоставление 
налогового расчета - в 
размере 170 гривен, за те 
же последующие дей-
ствия - 1020 грн.;
- административные 
штрафы за подачу с не-
полными данными с недо-
стоверными сведениями 
или с ошибками - в раз-
мере 510 гривен, за те же 
последующие действия - 
1020 грн.;
- штрафные санкции в 
случае определения кон-
тролирующим органом 
суммы налогового обяза-
тельства влекут за собой 
наложение на платель-
щика налогов штрафа 
в размере 25 % суммы 
начисленного налогового 
обязательства, при по-
вторном определении в 

течение 1095 дней штраф 
- в размере 50 % суммы 
начисленного налогового 
обязательства;
-пеня начисляется на сум-
му налогового долга (вклю-
чая сумму штрафных 
санкций при их наличии и 
без учета суммы пени) из 
расчета 120 процентов 
годовых учетной ставки 
НБУ, действующей на 
день возникновения тако-
го налогового долга или на 
день его (его части) пога-
шения, в зависимости от 
того, которая из величин 
таких ставок является 
большей, за каждый ка-
лендарный день просроч-
ки в его уплате. 

Налоговая социальная льгота 
осталась. Однако заявление 
на применение этой льготы 
до сих пор никто так и не 
утвердил. Письмо налоговой 
инспекции, согласно которо-
го можно было пользоваться 
старым образцом заявления,  
сама налоговая отозвала. А 
без заявления применять эту 
льготы категорически запре-
щено. Вот и получается  оче-
редная яма Кодекса почему-
то снова в сторону бюджета, 
а не в сторону налогопла-
тельщиков. 

Ганна Левченко,
Головний бухгалтер

ІГ «Альтус»

НДФЛ – что нового ? 

С 8 марта украинцев, просро-
чивших кредитные платежи, 
смогут выселять из квартир 
и запрещать им выезд за гра-
ницу, сообщает Дело. В этот 
день вступает в силу новая 
редакция закона «Об испол-
нительном производстве».
Закон значительно расши-
ряет права исполнительных 
служб в отношении должни-
ков банков. В частности, но-
вая редакция предусматри-
вает сразу арест имущества 
должника, то есть если вы 
просрочили платеж по ипо-
теке, то у вас сначала отберут 
квартиру, а потом будут раз-
бираться.
Как объяснил советник пре-
зидента Ассоциации украин-
ских банков Алексей Кущ, 
закон был принят в интере-
сах защиты прав кредиторов. 
Ведь доля проблемных кре-
дитов в Украине составляет 
30-40%. Многие заемщи-
ки оказались заложниками 
неожиданного скачка курса 
доллара с 5,05 грн. до 8 грн. 
осенью 2008 года, причем 
доходы после кризиса суще-
ственно сократились.
«Нормы этого закона будут 

действовать больше с пси-
хологической точки зрения. 
Общество должно, наконец, 
понять: перед тем как брать 
кредит, надо подумать, по-
тянешь ли ты его, а у нас 
можно судиться несколь-
ко лет – как в одну, так и в 
другую сторону... В Европе 
если человек берет кредит, 
у него и в мыслях нет, как 
сделать так, чтобы избежать 
его возврата, а в Украине 
вы можете в любой газете 
прочитать объявление, типа 
дадим консультации, как не 
выплачивать кредит», – про-
комментировал заместитель 
председателя профильного 
парламентского комитета 
Станислав Аржевитин.
Наиболее важное в законе об 
исполнительных службах в 
Украине:

- Исполнительные служ-
бы получили доступ ко 
всем электронным базам, 
касающимся имущества 
граждан: они смогут бес-
платно пользоваться дан-
ными БТИ, земельного 
кадастра, МРЭО, выяв-
лять имущество должни-
ка, накладывать на него 

арест и продавать по ре-
шению суда.
- Арестовать гражданина 
могут и за попытку влиять 
на деятельность исполни-
теля (например, угрожать 
ему).
- Сопротивление госи-
сполнителям приравни-
вается к сопротивлению 
правоохранительным ор-
ганам. Должников могут 
арестовать, оштрафовать, 
ограничить их свободу 
или лишить свободы на 
срок от нескольких меся-
цев до нескольких лет.
- Если за гражданином 
есть долг и кредитор об-
ратился в суд, его не вы-
пустят за границу даже в 
отпуск.
- Закон ограничивает про-
цессуальные права долж-
ника об обжаловании ис-
полнительных процедур: 
если решение суда не в 
его пользу вступило в 
силу, обжаловать его ни-
как нельзя.
- Открытые торги по реа-
лизации имущества отны-
не будут касаться только 
движимого имущества, 
а жилье и участки будут 
реализовывать через ко-
миссию, а не публично. 
То есть насколько выгод-
но продадут арестованное 
имущество, будет зави-
сеть только от комиссио-
нера.

По данным Дело

Проблемных заемщиков будут
выселять из квартир 

С 1 января по 4 апреля 2011 
года на обслуживание гос-
долга Украины было направ-
лено 4,6 млрд. грн. Еще 14,5 
млрд. грн. составили расхо-
ды по погашению основной 
суммы заимствований, сооб-
щает Дело.
 
За первые три месяца 2011 
года украинское правитель-
ство выплатило своим кре-
диторам 19,1 млрд. грн. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные, опубликованные Го-
сказначейством Украины. 

В частности, с начала года по 
4 апреля на расходы по об-
служиванию государственно-
го долга из госбюджета было 
направлено 4,62 млрд. грн. 
Причем 72,7% этих средств 
(3,36 млрд. грн.) были вы-
плачены по внутренним за-
ймам и лишь 1,26 млрд. грн. 
(27,3%) – по внешним.
Всего на обслуживание гос-

долга на январь-апрель 2011-
го предусмотрено 5,96 млрд. 
грн.
Что касается погашения 
основной суммы займов, то 
на первые 4 месяца из гос-
бюджета на эти цели выде-
лено 17,69 млрд. грн., 82% из 
которых уже «освоены».

«На погашение госдол-
га… на январь-апрель 2011 
года предусмотрено 17,69 
млрд. грн. По состоянию на 
04.04.2011 расходы из по-
гашение государственно-
го долга составляют 14,48 
млрд. грн. (в т.ч. по внутрен-
нему – 9,03 млрд. грн., по 
внешнему – 5,45 млрд. грн.), 
что на 3,21 млрд. грн. мень-
ше (выделенной на 4 месяца 
суммы – «Дело») и составля-
ет 81,9%», – говорится в со-
общении госказначейства

По данным Дело.ua

Кабмин потратил на
обслуживание

госдолга 4,6 млрд. 

Принадлежащая бизнесмену 
Дмитрию Фирташу австрий-
ская компания Centragas 
Holding AG и «Надра Банк» 
подписали договор купли-
продажи акций допэмиссии, 
в результате которого доля 
Д.Фирташа в уставном капи-
тале банка составит 89,97% 
акций.

Об этом сообщает пресс-
служба «Надра Банка» в сре-
ду, 4 мая.
В частности, согласно дого-
вору, Centragas Holding AG 
приобрела все 100% акций 
дополнительной эмиссии на 
сумму 3,5 млрд грн (по номи-
нальной стоимости (10 грн 
за одну акцию), размещение 
которой «Надра Банк» завер-
шил 29 апреля 2011 года.
 
Далее, в соответствии с по-
ложениями действующего 
законодательства Украи-
ны, «Надра Банк» передаст 
утвержденные временным 
администратором изменения 
в устав банка, связанные с 
увеличением уставного ка-
питала, на согласование На-
циональным банком Украи-
ны (НБУ), после чего будет 
осуществлена их государ-
ственная регистрация.
 
Кроме того, утвержденный 
временным администрато-
ром банка отчет о результа-
тах закрытого размещения 

акций в последующем предо-
ставляется на регистрацию в 
Государственную комиссию 
по ценным бумагам и фондо-
вому рынку (ГКЦБФР).
 
По окончании процесса ре-
гистрации «Надра Банк» 
оформит глобальный серти-
фикат акций, и после депо-
нирования его в депозитарии 
компания Centragas Holding 
AG станет полноправным 
акционером банка и сможет 
принимать участие в управ-
лении финансовым учреж-

дением.
 Напомним, еще в мае 2010 
года «Зеркало недели» пи-
сало, что Национальным 
банком Украины (НБУ) как 
потенциальный инвестор 
банка «Надра» рассматрива-
ется австрийская компания 
CentraGaz Holding AG, вхо-
дящая в Group DF и владею-
щая, согласно информации 
на ее сайте, 50%-м пакетом 
в небезизвестном «РосУкрЭ-
нерго».

По данным: ZN.UA

Фирташ 
купил 90% «Надра Банка»
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Вот и пришло время платить 
по счетам в самом прямом 
смысле этого слова. Увы, по-
вышение платы за квартиру 
и коммунальные услуги в 
Украине стало фактом. Как 
известно, подорожание стои-
мости коммунальных услуг 
можно смягчить, оформив 
соответствующую субси-
дию. 
По общему правилу оформ-
ление субсидий на тепло и 
газ в Украине регулируется 
Положением о порядке на-
значения и предоставле-
ния населению субсидий, 
утвержденного постановле-
нием Кабинета Министров 
Украины от 21.10.1995 года 
№ 848 (далее - Постанов-
ление № 848). Выполняя 
обещание помочь малообес-
печенным семьям платить 
по коммунальным тарифам 
после их «глобального» по-
вышения, правительство 
внесло изменения в Поста-
новление № 848, чем значи-
тельно облегчило процедуру 
оформления субсидий.
      Таким образом, уже со 2 
августа 2010 года в Украине 
заработали новые правила 
начисления субсидий в соот-
ветствии с Постановлением 
Кабинета Министров Украи-
ны от 14.07.2010 года № 621 
«Об усилении социальной 
защиты населения при опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг», благодаря которому 
граждане получили право 
подавать документы в со-
бес по месту жительства для 
оформления субсидии по 
упрощенной процедуре. 
Согласно этому постановле-
нию, субсидия назначается 
уполномоченному собствен-
нику жилья, на которого от-
крыт лицевой счет по месту 
регистрации.  Право на суб-
сидию имеют работающие 
граждане, если стоимость 
коммунальных услуг для них 
превышает 15% дохода,  а 
неработающие – семьи, со-
стоящие из пенсионеров или 
граждан других нетрудоспо-
собных категорий – будут 
платить  за услуги ЖКХ не 
более 10 % совокупного до-
хода. Так же, 10% от общего 
дохода будут платить семьи, 
в которых есть дети, инвали-

ды первой и второй групп и 
среднемесячный совокупный 
доход на одного члена семьи 
не превышает 50 процентов 
прожиточного минимума на 
одно лицо. 
Однако, широко разрекла-
мированный порог в 10% 
касается далеко не всех. Так, 
если пенсионеры проживают 
вместе с работоспособными 
детьми, внуками и прочими 
родственниками (что при на-
шей жилищной проблеме у 
нас встречается сплошь и ря-
дом), то и для них «планка» 
автоматически поднимается 
до 15%. И неважно, что эти 
трудоспособные родствен-
ники могут иметь минималь-
ные зарплаты или вовсе быть 
безработными. Неважно и 
то, если именно пенсионер 
является собственником жи-
лья и на него открыты счета у 
поставщиков коммунальных 
услуг. Раз живут трудоспо-
собные — 15% на «бочку», и 
никаких разговоров. Только 
пенсионеры, которые живут 
отдельно, имеют право опла-
чивать за «коммуналку» не 
более 10% своих доходов.

Кто имеет право на по-
лучение субсидии ?

Посчитать это можно следу-
ющим образом: берется сово-
купный доход на всех членов 
семьи, зарегистрированных 
в определенной квартире, за 
последние полгода и делится 
на шесть. Получается сред-
ний месячный доход. Далее 
высчитывается 10% от этой 
суммы для семьи, состоя-
щей из нетрудоспособных 
граждан, и 15% – для трудо-
способных граждан. Полу-
ченная сумма сравнивается с 
суммой месячной оплаты за 
коммунальные услуги. Если 
плата за услуги ЖКХ пре-
вышает 10% или 15 % сово-
купного семейного дохода, 
то жильцам предоставляется 
субсидия на сумму излишка, 
который семья платит за пре-
доставленные услуги. Теоре-
тически…
В общий месячный доход 
включается не только зара-
ботная плата, сюда включа-
ется пенсия, все социальные 
пособия и другие выплаты, 
доходы от предпринима-
тельской деятельности. Ис-
черпывающий перечень до-
ходов, включаемых в общий 
месячный доход предусмо-
трен п. 5 Методики исчис-
ления совокупного дохода 
семьи для всех видов соци-
альной помощи, утвержден-
ных совместным приказом 
Минтруда, Минфина, Ми-

нэкономики, Госкомсемьи-
молодежи, Госкомстати-
стики от 15.11.2001 года                                 
№486/202/524/455/3370.
Так, хотя в совокупный доход 
включаются все виды мате-
риальной помощи, основная 
часть помощи при рождении 
детей, выплата которой осу-
ществляется единоразово 
при рождении детей и усы-
новлении, сюда не входит. Ту 
же часть, что выплачивается 
в последствии ежемесячно, 
придется зачислить в общий 
месячный доход семьи.
Согласно Методике исчисле-
ния совокупного дохода се-
мьи для всех видов социаль-
ной помощи, в совокупный 
доход семьи не учитываются 
средства на обучение, полу-
ченные непосредственно ли-
цом от предприятия, учреж-
дения или организации на 
условиях займа или кредита, 
и ежемесячные компенсаци-
онные выплаты. Исходя из 
этого, такие средства не бу-
дут влиять на определение 
права на получение жилищ-
ной субсидии.
      Еще одним новшеством яв-
ляется то, что с 1 августа 2010 
года граждане освобождают-
ся от необходимости соби-
рать от организаций, предо-
ставляющих коммунальные 
услуги, справки, необходи-
мые для назначения субси-
дий (в частности, о наличии 
и стоимости коммунальных 
услуг). Такая информация 
в пятидневный срок будет 
предоставляться жилищно-
эксплуатационными пред-
приятиями, поставляющими 
населению газ для бытовых 
потребностей, и другими 
предприятиями на запрос ор-
ганов социальной защиты.
Есть и еще одна приятная 
новость: наличие задолжен-
ности по оплате жилищно-
коммунальных услуг не 
является препятствием 
для оформления субсидий 
(раньше при наличии долга 
субсидию получить было 
невозможно). Правда, для 
«злостных неплательщиков» 
правительство планирует 
ввести штрафы.
Еще одна особенность для 
тех, кто уже пользуется суб-
сидией: заполнять заявление 
и декларацию не придется, 
субсидия по новым услови-
ям будет автоматически пе-
ресчитана без обращения.  
      Для пенсионеров ситуа-
ция упростилась еще боль-
ше. Теперь каждому нетру-
доспособному гражданину 
пришлют (или уже присла-
ли) пакет с заявлением для 

получения субсидии и декла-
рацию о доходах. В письмо 
вложен обратный конверт с 
адресом, по которому нуж-
но выслать заполненные до-
кументы. И все! Жилищно-
коммунальные органы в 
течение 10 дней с момента 
получения документов на-
числят субсидию, однако 
обязательно проверят досто-
верность указанных в декла-
рации и справке данных. То 
есть, Пенсионный фонд под-
твердит (или опровергнет) 
размер пенсий претендентов 
на субсидию, в РЭУ дадут 
информацию о зарегистри-
рованных на данной жилпло-
щади, в БТИ подскажут, есть 
ли у претендента еще какое-
то жилье, в ГАИ — о количе-
стве автомобилей в семье и 
т.д. И если сведения, указан-
ные в декларации не будут 
отвечать истине, субсидия 
будет отменена и коммуналь-
ные платежи пересчитаны за 
прошлые месяцы. В общем, 
если вы обманете государ-
ство, потом это выльется в 
большой долг.
Стоит обратить внимание 
также на то, что субсидия 
оформляется только на пол-
года. По истечении этого сро-
ка вы должны будете взять на 
рабочем месте справку о до-
ходах в подтверждение того, 
что за прошедшие 6 месяцев 
не подыскали себе более 
подходящей и оплачиваемой 
работы. В отделе по начис-
лению субсидий выдается 
бланк, который заполняется 
на месте.

Кто не имеет права на 
субсидию?

Согласно правилам, на каж-
дого члена семьи должно 
приходиться 21 квадратный 
метр жилой площади плюс 
10,5 метров на семью. Если 
это одинокий человек, то 
такая норма составляет 31,5 
кв.м. Если размер площади 
превышает установленные 
нормативы, субсидию не 
дают (исключение делается 
только для  однокомнатных 
квартир).
Кроме этого, субсидия не бу-
дет предоставлена, если ра-
ботоспособные члены семьи 
не учатся, не работают и не 
состоят на учете в центре за-
нятости. Исключение состав-
ляют те граждане, которые 
присматривают за детьми в 
возрасте до 3-х лет, больны-
ми детьми до достижения 
ими 6-ти лет, инвалидами I 
группы или лицами, достиг-
шими 80-летнего возраста, а 
также тех, кто имеет трех и 

более детей.
   Субсидии не будет и в слу-
чае, когда кто-либо из жиль-
цов, в течение года перед 
обращением за назначени-
ем субсидии совершил по-
купку земли, жилья (в этом 
случае субсидия предостав-
ляется только через год по-
сле покупки), автомобиля, 
строительных материалов, 
иных товаров долгосрочно-
го использования и оплатил 
услуги по обучению, строи-
тельству, ремонту квартиры, 
автомобиля, телефонной 
связи на сумму, превышаю-
щую к моменту обращения 
10-кратный размер прожи-
точного минимума для ука-
занных лиц.
Ограничены в своем праве 
на получение субсидии и те 
семьи, которые имеют более 
одного транспортного сред-
ства (даже если это старень-
кий «Запорожец» у тестя и 
битые «Жигули» у зятя).
Откажут в получении субси-
дии, если в семье есть лица, 
владеющие двумя и более 
квартирами или домами, со-
вокупная общая площадь 
которых превышает санитар-
ную норму (21 кв. м на чело-
века плюс 10,5 кв. м на всю 
семью).
 Субсидия не назначается так-
же в том случае, если во вре-
мя избирательного обследо-
вания материально-бытовых 
условий жизни семьи ин-
спектором установлено, 
что кто-либо из домочадцев 
имеет дополнительные ис-
точники для существования, 
не указанные в декларации 
о доходах и имуществе. К 
таким доходам относится 
сдача в аренду жилого по-
мещения, работа без оформ-
ления трудовых отношений; 
получение дохода от содер-
жания скота, птицы, других 
животных, доходы от народ-
ных промыслов, от исполь-
зования имеющейся сель-
скохозяйственной техники, 
грузовой машины, микроав-
тобуса. Наличие иных трудо-
вых доходов также может не-
гативно сказаться на вопросе 
оформления субсидии. 

Что подавать для 
оформления субсидии?
Пакет документов, необхо-
димых для оформления этой 
социальной льготы, также 
упростился до неузнаваемо-
сти.
Вместо восьми документов, 
которые раньше требовали 
в местных собесах, сегодня 
оставили только три:
1) заявление,

2) декларация о доходах и 
имущественном положении 
лиц, зарегистрированных в 
жилом помещении;
3) справка о доходах каждого 
лица, зарегистрированного в 
жилом помещении (для ра-
ботающих).
      По нововведенным прави-
лам для оформления субси-
дий работающий гражданин, 
на которого открыт лицевой 
счет,  должен  обратиться в 
районное управление труда 
и социальной защиты насе-
ления по месту регистрации 
и написать заявление о том, 
что он хочет получать та-
кую субсидию, предоставить 
справку о заработной плате 
за последние шесть меся-
цев  и на месте заполнить 
декларацию. Для подачи  за-
явления и декларации нужно 
иметь с собой паспорта всех 
членов семьи, идентифика-
ционные номера, трудовые 
книжки пенсионеров.
Пенсионерам  же достаточно 
написать заявление и запол-
нить декларацию, в которой 
будет указано со слов само-
го пенсионера, что иных до-
ходов, кроме пенсии, он не 
имеет.
Предприниматели подают из 
налоговых администраций 
справки о доходе за пред-
шествующие дате подачи 
заявления на субсидию два 
квартала.
Никаких других справок и 
бумаг от заявителя не требу-
ется.
Подводя итоги можно ска-
зать, что основной целью 
внедрения новой упрощен-
ной программы по оформ-
лению жилищных субсидий, 
казалось бы,  является защи-
та широких слоев населения 
от последствий повыше-
ния цен на газ и жилищно-
коммунальных тарифов. 
Однако,  если учесть всю 
вышеперечисленную массу 
оговорок и ограничений, то 
невольно возникает вопрос: 
сколько же украинских се-
мей сможет реально полу-
чить субсидию? Увы, мы 
имеем то законодательство, 
которое приняли народные 
избранники, за которых мы с 
вами проголосовали. 
Так что нечего пенять на зер-
кало… 
      Главная проблема наших 
соотечественников - элемен-
тарное отсутствие знаний 
законов и апатичное нежела-
ние бороться даже за то, что 
положено им по закону.

Ирина Шевцова,
юрист ИГ «Альтус»

Украинские субсидии – обещание или реальность!?

Немецким банкам в про-
шлом году пришлось заме-
нить около трети банкоматов 
из-за участившихся случаев 
мошенничества, сообщает 
Financial Times Deutschland. 
Общие расходы по замене 
автоматов достигли 60 мил-
лионов евро, что в полтора 
раза превышает аналогичные 
расходы годом ранее.
Всего, по данным Федераль-
ного ведомства уголовной 

полиции (BKA) Германии, 
поменять пришлось 3183 
банкомата. Причиной за-
мены аппаратов стал рост 
активности мошенников, 
охотящихся за данными 
кредитных карт клиентов. 
Для получения необходи-
мой информации преступ-
ники используют различные 
технические ухищрения 
- микрокамеры для съемки 
набора клиентом пин-кода, 

фальшивые клавиатуры и 
специальные считывающие 
устройства, прикрепляе-
мые поверх отверстия для 
приема карт. Одно из таких 
устройств устанавливается 
на банкомат, полученная ин-
формация о карте записыва-
ется на карту-болванку, по-
сле чего средства снимаются 
со счета клиента.
Для борьбы с такого рода 
мошенниками банкам при-

ходится устанавливать все 
более и более сложные бан-
коматы, стоимость которых 
достигает 100 тысяч евро. 
Также большие надежды в 
вопросе защиты пластико-
вых карт возлагают на так 
называемый EMV-чипы, ко-
торые предотвращают воз-
можность использования 
копии карты на территории 
Европы. Однако и эта мера 
не достаточно эффективна, 

так как преступники с легко-
стью снимают деньги с карт 
в соседних с ЕС странах.
Поймать преступников до-
вольно сложно, так как они 
действуют крайне осмотри-
тельно. Одним из простых 
и надежных способов борь-
бы с такими жуликами по-
прежнему является ограни-
чение доступа к банкоматам 
- машины помещают внутри 
здания, попасть в которое 
можно только при помощи 
самой пластиковой карты.
В этой ситуации банки обе-

спокоены не столько кражей 
средств с кредитных карт, 
сколько значительными 
средствами, выделяемыми 
на модернизацию средств 
защиты банкоматов во из-
бежание потери доверия со 
стороны клиентов . Всего 
от действий мошенников, 
по словам Йорга Цирке, по-
страдали 190 тысяч держа-
телей карт. За какой период 
приводится данная статисти-
ка не уточняется.

По данным 
www.uabanker.net

В Германии заменили каждый третий банкомат
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Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституціональних інвесторів АГ № 399418 от 08.11.2010 видана ТОВ «КУА «Альтус 
ассетс актівітіс» 

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

Не займайтесь самолікуванням - довіртеся професіоналам. Альтус- професійне управління Вашими заощадженнями!

За 2010 год госдолг Украины 
увеличился на 37%, а за три 
года – в 3 раза. Но, несмотря 
на значительный рост, уро-
вень госдолга по отношению 
к ВВП все еще остается на 
приемлемом уровне. По дан-
ным НБУ, государственный 
долг Украины на конец 2010 
года составил $54,3 млрд., 
или 39,4% ВВП страны.

Для стран ЕС критичным 
считается превышение гос-
долгом отметки в 60% ВВП. 
При этом, однако, почти по-
ловина стран-членов Евросо-
юза живет за этой отметкой. 
И если «центральные» его 
члены, такие как Германия 
и Франция, пока не испыты-
вают из-за этого проблем, то 
с «периферийными» страна-
ми ЕС ситуация достаточ-
но острая. Журналисты и 
финансовые аналитики для 
обозначения четверки стран 
с наиболее проблемным гос-
долгом используют аббре-
виатуру PIGS – Португалия 
(P), Ирландия (I), Греция 
(G), Испания (S). Среди 
«свиней» Евросоюза («pigs» 
– по-английски «свиньи») 
особо выделяется Греция. 
Для Греции госдолг состав-

ляет 142% ВВП при дефици-
те бюджета 12,7% ВВП. При 
этом доля внешних кредито-
ров в нем достаточно велика 
– почти 60% от величины 
всего госдолга. Для Украи-
ны доля внешних кредиторов 
в госдолге составляет 42% 
при несопоставимо мень-
шем уровне самого госдол-
га. Именно опасения относи-
тельно способности Греции 
выполнять обязательства 
перед внешними кредито-
рами вызывает наибольшие 
беспокойства и ведет к ро-
сту ставок по облигациям 
Греции. На сегодня двухлет-
ние суверенные облигации 
Греции торгуются по ставке 
22–25% годовых (в евро!). 
Украинские еврооблигации 
сейчас торгуются на уровне 
7–7,5 % годовых.
Рекордсменом в мире по 
уровню госдолга по отно-
шению к ВВП уже долгое 
время остается Япония. На 
конец 2010 года это отноше-
ние превысило 220%. Одна-
ко в случае Японии ситуация 
радикально отличается от 
таковой в Украине и Греции, 
потому что 93% ее госдолга 
составляет заимствования у 
резидентов страны – япон-
ских корпораций, банков и 
населения. Доля внутренних 
инвесторов в госдолге у Япо-
нии – одна из самых высоких 

в мире. Сравнимый показа-
тель имеет только Китай. И 
именно наличие сильного 
внутреннего инвестора по-
зволяет Японии чувствовать 
себя достаточно уверенно, 
несмотря на значительное 
превышение критического 
для госдолга уровня.
Стоит отметить еще одну 
тенденцию в вопросе укра-
инского госдолга – это по-
следовательно проводимая 
правительством политика по 
снижению стоимости его об-
служивания. Политическая 
стабилизация, постепенное 
оживление экономики и вос-
становление ликвидности 

банковского сектора позво-
ляет государству как заем-
щику диктовать условия и 
сбивать ставку. И это ему 
удается – если в конце 2009 
года государство привлека-
ло деньги через размещение 
гривневых гособлигаций по 
ставкам около 20% годовых, 
то сейчас – по 7–9% годо-
вых. И для государства, и 
для экономики такая поли-
тика оправдана. Государство 
снижает расходы на обслу-
живание долга. Инвесторы, 
в первую очередь банки, при 
высоких ставках по гособли-
гациям могли получать хо-
рошую доходность, покупая 

ОВГЗ и практически ничего 
не делая. Сейчас же такое 
вложение уже не дает до-
статочной доходности и бан-
ки вынуждены направлять 
деньги в свой основной биз-
нес – кредитовать реальный 
сектор экономики.
Наиболее благоприятный 
для Украины сценарий раз-
вития ситуации с госдол-
гом на ближайшее будущее 
– это снижение темпов его 
роста до темпов роста всей 
экономики, так чтобы по 
отношению к ВВП госдолг 
стабилизировался на «до-
критическом» уровне. Для 
этого нужно решить не 

сиюминутно, а в более от-
даленной перспективе про-
блемы наполнения бюджета, 
закрытия финансовых «дыр» 
(Пенсионный фонд, «Нафто-
газ» и др.). И хотя сегодня о 
дефолте Украины говорить 
нет оснований, затягивание в 
решении проблем бюджета и 
экономики в целом неизбеж-
но приведет к росту госдол-
га до уровней, непосильных 
для пока еще слабой эконо-
мики страны.

Сергей Уланов,
руководитель направления 

анализа рынков
ИГ «АЛЬТУС»

Государство, которое не имеет долгов, или очень мало заботится о своем будущем, или слишком много требует от своего настоящего.
Л. Штайн, немецкий финансист, 1886 г.
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Подавляющее большинство 
людей, как правило, имеют 
единственный источник дохода 
– толи зарплата, толи собствен-
ный бизнес.  Но и те и другие не 
хотят осознавать, что этот источ-
ник связан непосредственно с их 
участием. 
Ответьте искренне самому себе 
на два вопроса :
Как и на что вы собираетесь 

жить в ближайшем и далеком 
будущем ? Что конкретно вы для 
этого делаете ? 

Что  будет с вашими доходами, 
если по какой-либо причине вы 
не будете работать?  Ответ прост 
– пенсия и сбережения. По пово-
ду пенсии комментировать нет 
смысла, а сбережения, в отличие 
от вас, должны продолжать ра-
ботать всегда, причем обязатель-
но  порознь от вас. 

Все сбережения «под поду-
шкой», вне зависимости от ва-
лют, подвержены инфляции, 
ведь 100$ сегодня и 5 лет тому 
– это совершенно разные день-

ги.  Только официальный уро-
вень инфляции в Украине за эти 
годы составил 71 %, а реально 
цены на коммунальные услуги, 
бензин, некоторые продукты пи-
тания увеличились  на 100-300% 
за последние несколько лет. До-
кризисный уровень инфляции в 
США превышал 4 % в год, а за  
пределами Соединенных Шта-
тов этот уровень значительно 
выше. Для примера, сравните: 5 
лет назад картофель стоил у нас 
1 грн/кг, т.е. 0,2 $/кг, сегодня его 
цена достигает 1 $/кг.  
Вложив все исключительно в 
свой бизнес, вы стали целиком 
от него зависимы, при этом не 
имея возможности влиять на 

Зачем инвестировать 
множество факторов. Недавний 
кризис, к несчастью, дал этому 
немало примеров. 

Ещё один пример нежелания 
диверсифицировать свои вложе-
ния - житель Днепропетровска 
вложил все свои сбережения в 
один финансовый инструмент 
– депозит, при этом он даже раз-
местил в трех разных банках: 
«Причерноморье», «Надра» и 
«Укрпромбанк».  Т.о., все та же  
исключительная зависимость от 
одного источника выплаты. Ведь 
проблема ликвидности банков-
ской системы влияет на работу 
каждого без исключения банка, 
но уже в зависимости от сба-
лансированности его ресурсной 
политики.   

Я не призываю отказаться от вы-
шеперечисленного и ни в коем 

случае не агитирую за некое 
«единственно правильное» ре-
шение.
Решений множество, они зави-
сят от многого: вашего возраста, 
текущего дохода, наличия вре-
мени, жизненных ориентиров, 
да, в конце концов, от ваших 
желаний. 

Для вложения и диверсифика-
ции ваших сбережений суще-
ствует множество финансовых 
инструментов:

- депозиты ;
- инвестиционные фонды;
- банковские металлы;
- недвижимость и земля;
- акции;
- облигации;
- накопительное страхова-
ние. 

У каждого инструмента свои 
особенности.
К примеру для краткосрочного 
сбережения части средств, наи-
более  удобным являются депо-
зиты. Для долгосрочного инве-

стирования самым популярным 
во всем мире являются вложения 
в инвестиционные фонды.  За 
последние 5 лет, среднегодовая  
доходность одного из старейших 
инвестиционных фондов ком-
пании «Альтус», даже с учетом 
экономического кризиса, соста-
вила 19 % годовых. И главное - 
средства вложенные в открытые 
инвестиционные фонды всегда 
остаются ликвидными и могут 
быть возвращены в любой рабо-
чий день.  

Вариантов вложения средств 
много, выбирайте, комбини-
руйте, но главное – всегда ин-
вестировать свои сбережения, 
диверсифицировав при этом в 
несколько независимых финан-
совых инструментов.  Не за-
бывайте, чтобы попасть в цель 
– необходимо, как минимум, вы-
стрелить в эту сторону. 

Степан Пустельник
Директор ИГ «Альтус»

Ëиøü оäнаæäû моæно ñоæаëåòü о òом, ÷òо 
ñäåëаë, и ÂÑÅÃÄÀ - о òом, на ÷òо òак и нå 

рåøиëñя… 
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HN: Европейские экономи-
сты, по данным исследова-
ния, сделанного на этой не-
деле, считают, что Греция 
обанкротится. А что по это-
му поводу думаете Вы?
Михал Мейстржик: На то, 
что у Греции, Португалии, 
Ирландии и, конечно, Ита-
лии огромные проблемы, все 
экономисты обращают вни-
мание уже год и девять ме-
сяцев. И речь идет не только 
о бюджетном дефиците. Эти 
страны не только не эконо-
мили, но (это, главным обра-
зом, случай Греции) и повы-
шали зарплаты с помощью 
растущего долга, но при 
этом продуктивность труда 
оставалась низкой.
Но это не единственная 
проблема. Посмотрите на 
остальные показатели: низ-
кая экономия, огромные кре-
диты, образование и иннова-
ции очень слабые. И так мы 
можем идти шаг за шагом. С 
первой минуты было ясно, 
что Греция в любом случае 
не сможет выплатить свой 
огромный долг, который она 
накопила. Никто не может 
просчитать план, который 
показал бы, как выплатить 
долги. Греция экономит, эко-
номика не развивается, для 
туристов страна перестает 
представлять интерес, пото-
му что они опасаются про-
блем, связанных с местными 
беспорядками.

Но почему положение ста-
ло непосильным только 
теперь?
Число стран с проблемами 
возрастает, и таким образом 
падает число потенциальных 
спасителей. По этой причине 
европейские страны поста-
вил границы: под давлением 
канцлера Германии Ангелы 
Меркель они приняли так 
называемый пакт конку-
рентоспособности (сейчас 

известный под названием 
«Евро плюс пакт» - прим. 
ред.). Фактически речь идет 
об установлении условий, 
которым страны должны от-
вечать и только потом будет 
обсуждаться помощь. И если 
посмотреть на эти условия, 
становится просто очевидно, 
что Греция им не отвечает.
Инвесторы долго восприни-
мали Европу как солидар-
ный однородный союз, кото-
рый может и хочет помогать 
своим членам в достаточной 
степени. Однако оказывает-
ся, что растет недоверие и 
внутри самой еврозоны, по-
тому что у каждой солидар-
ности есть свои пределы. И 
дело не только в до сих пор 
очень коллегиальных фин-
нах, которые теперь на выбо-
рах, конечно, дали ясно по-
нять, что нельзя, чтобы при 
таком размере своей страны 
они платили еще и долги 
Греции или Португалии.
 
К Греции банки готовы

У Греции вообще есть вы-
бор? Или банкротство не-
избежно?
Есть два варианта. Или эта 
страна сможет выполнять 
свои обязательства и с помо-
щью новых кредитов будет 
выплачивать старые. Но это 
как клин клином вышибать, 
это будет работать до тех 
пор, пока будут находиться 
новые и новые кредиторы. 
Из-за того, что страны евро-
зоны откладывают помощь, 
сокращается число возмож-
ностей получить кредит. Что 
в итоге означает одно – неиз-
бежную реструктуризацию. 

Понятно, сколько может 
стоить банкротство Гре-
ции?
У кредита есть должник и 
кредитор, которые должны 
договориться не только о 

том, насколько будет сниже-
на ставка по кредиту, но и 
какая часть взятых в кредит 
средств действительна будет 
выплачена. Но все эти пере-
говоры проходят секретно. В 
интересах всех сторон про-
должать утверждать, что все 
в порядке и что ничего не 
происходит. Все мероприя-
тие сработает только тогда, 
если оно действительно бу-
дет неожиданным. 
Таким образом, высокие 
проценты по долговым обя-
зательствам Греции все еще 
привлекают спекулянтов, ко-
торые рассчитывают на них 
заработать. И хотя на некото-
рых рынках активы Греции 
уже продаются с дисконтом.
 
Как конкретно может про-
ходить банкротство?
Кредиторы будут пытаться 
снизить долг не только на 
такую сумму, которая будет 
обоснованной и спаситель-
ной. Не имеет смысла усту-
пать больше, чем действи-
тельно необходимо. Ясно, 
что это повредит кредито-
рам, но проблемы будут и у 
Греции, которая не способна 
выжить без новых кредитов. 
Она должна будет и дальше 
выполнять все условия, кото-
рые ей поставят кредиторы.
Банки-кредиторы только по-
сле детальных проверок ны-
нешнего положения и после 
тяжелых переговоров при-
дут к допустимой границе. 
Но это не означает, что долг 
будет списан. Он все равно 
будет большим, и давление 
на Грецию, чтобы она эко-
номила и сокращала людей, 
останется сильным. Банки 
не смягчат свои требования 
выплаты долга. Они просто 
установят новый уровень, ко-
торый сочтут приемлемым.

Но крах Греции часто при-
равнивают к ситуации, ког-

да рухнул американский 
банк Lehman Brothers, что 
вызвало эффект домино и 
привело кризису. Насколь-
ко этот сценарий угрожает 
Европе?
Мы являемся свидетелями 
того, как в Европе банки 
проходят через тесты, ко-
торые, по сравнению с про-
шлогодними, должны быть 
существенно жестче. Уже 
принимается во внимание и 
то, что у банка в портфолио 
есть греческие, португаль-
ские, испанские, ирландские 
и другие потенциально пло-
хие долговые обязательства.
И хотя условия таких про-
верок скрыты, предполага-
ется, что прорабатывается и 
такой вариант, что Греция в 
случае банкротства выпла-
тит только половину своих 
догов. Поэтому о возмож-
ности банкротства, то есть 
о реструктуризации грече-
ского долга, говорят уже, 
как минимум, полтора года. 
И банки к банкротству уже 
точно постепенно готовятся. 
Я уверен, что европейские 
банки учитывают то, что по-
теряют часть денег по долго-
вым обязательствам Греции.

То есть к возможному кра-
ху Греции они готовы, и 
коллапс банков исключен?
Мы не знаем, насколько су-
ществуют статьи по восста-
новлению и насколько Гре-
ция вообще хочет и может 
выплачивать свои огромные 
долги. Потому что один ва-
риант такой: правительство 
принимает  антикризисные 
меры, которые снижают по-
купательскую способность 
греков. Но, как известно, 
греки очень взрывной народ, 
так что все будет зависеть 
от того, насколько обещания 
властей будут выполняться.
Данные, у какого числа бан-
ков создан резерв на случай 
краха, не обнародуются. Из-
вестно только то, что у мно-
гих крупных банков есть дей-
ствительно много греческих 
долговых обязательств. В то 
же время много долговых 
обязательств Греции взял на 
себя Европейский централь-
ный банк, который погашал 
бы их за счет налогопла-
тельщиков в еврозоне. Так 
что крах Греции сказался бы 
не только на коммерческих 
банках, но и на положении 
Европейского центрального 
банка.

Очередь за прощением 
долгов

Если простить долги Гре-
ции, этого будут ожидать и 
другие. Это же уже должно 
проявиться?
Конечно, в таком случае этого 
будут ждать все. Положение 
каждой страны отличается. 
Греция и Португалия долгое 
время не являются конку-
рентоспособными. Ирлан-
дия экспортирует, она может 
конкурировать, но сейчас ей 
грозит то, что она лишится 
низких налогов. Это может 
негативно сказаться на ее 
конкурентоспособности. Но 
все эти три страны в случае 
их банкротства для банков-
ского сектора еще были бы 
удобоваримыми. А крах Ис-
пании уже бы был шоком. 
Поэтому, если над Грецией 
сгустятся краски, вырастет 
недоверие банков и ко всем 
остальным проблемным го-
сударствам. Желание креди-
товать снизится, трудности 
возрастут.

А что произойдет, если с 
Греции начнется эффект 
домино?
Банки основаны на доверии, 
и все эти расчеты в силу ха-
рактера вещей есть и будут 
скрытыми. Если сказать, что 
Греция рухнет, возникнет 
огромное недоверие, и все 
захотят перевести вклады за 
границу. Первый удар может 
быть очень сильным. Но Гре-
ция относится к тем странам, 
которые часть своей истории 
провели в финансовом упад-
ке, они к этому привыкли.
Для Европейской комиссии 
поэтому будет просто прин-
ципиальным то, как пройдет 
бой за Испанию. Выяснится 
или нет, что Испания другая 
и что она может конкуриро-
вать.

Где тогда потом страны 
смогут брать кредиты, 
если финансовые рынки 
потеряют доверие?
Пока все еще есть, где брать 
деньги в долг, когда от этого 
откажутся банки, будет воз-
можность брать кредиты у 
еврозоны, потом у Между-
народного валютного фонда, 
хотя уже на гораздо более 
жестких условиях.
Но мы должны понять, что 
есть и такие страны, у кото-
рых избыток денег. Напри-
мер, у Китая есть валют-

ные резервы в размере трех 
триллионов долларов, и их 
необходимо куда-то разме-
стить. Пока Китай вел офи-
циальные переговоры с Ис-
панией. Но в итоге ничего не 
получилось, из-за жестких 
условий. Видно, что это не 
только исключительно ев-
ропейская проблема, вклю-
чаются и международные 
игроки. Ясно одно: Европа 
не будет источником эконо-
мического роста.

Какие это будет иметь по-
следствия для Чешской Ре-
спублики? Замедление тем-
пов экономики и проблемы 
в банковском секторе и на 
нас отразятся негативно.
Наша страна все еще поль-
зуется стратегическим поло-
жением внутри Европы. Для 
нас решающим моментом 
является присутствие круп-
ных рынков, которые сохра-
нили динамику, а это, к сча-
стью, Германия. И то, что мы 
много экспортируем именно 
туда и потом через Германию 
в третьи страны, которые 
кризис непосредственно не 
затронул, - большое преиму-
щество.
Все европейские страны в 
итоге будут смотреть за пре-
делы континента. Очевидно, 
что, если мы экспортирует 
через Германию в Китай, это 
означает, что у нас маржа 
ниже. Но это все равно луч-
ше, чем экономика, ориенти-
рованная на экспорт в Гре-
цию, Испанию, Португалию 
и другие страны.

В настоящий момент смеш-
но спрашивать о евро. Тем 
не менее, можно ли оценить 
вступать ли нам в еврозо-
ну и сколько тогда вообще 
ждать?
Сейчас у Чешской Республи-
ки нет даже политических 
причин вступать в еврозо-
ну, какие, например, были у 
Эстонии. А экономические 
аргументы за единую валюту 
в данный момент действи-
тельно не сильные. Еврозона 
сейчас так расшатана, что 
большинство людей согла-
шаются, что проще подо-
ждать, когда ситуация ста-
нет спокойнее. Но говорить 
о том, сколько потребуется 
времени, - это уже гадание 
на хрустальном шаре.

По данным ИноСми.Ru

Еврозона все мень-
ше хочет платить 
по чужим долгам

Никто не может подсчитать, что должна сделать Греция, чтобы выплатить 
свои долги, считает профессор экономики и член NERV (Национальный экономи-
ческий совет правительства) Михал Мейстржик (Michal Mejstrzík). Это страна, 
у которой огромные кредиты и маленькие сбережения. И она не может конкури-
ровать. Банки уже где-то год готовятся к тому, что может случиться, если… 
Сейчас во всей Европе финансовый сектор проходит тесты на стрессоустойчи-
вость, которые могли бы дать ответ на этот вопрос. В то же время за кулисами, 
конечно, идут разговоры о том, сколько собственно Греция, наконец, действи-
тельно заплатит. Однако пока ее долговые обязательства остаются на рынках 
и привлекают спекулянтов высокими процентами.

О любопытных статистиче-
ских данных, касающихся 
количества автомобилей в 
Берлине, говорится в статье, 
опубликованной сегодня в 
Berliner Zeitung. 
Германская столица зани-
мает последнее место среди 

крупных европейских горо-
дов по числу автомобилей на 
душу населения. Так, в 2009 
году в Берлине на 1000 жи-
телей приходилось всего 324 
машины, 45% семей (данные 
на 2008 год) не имели соб-
ственного автомобиля. 

Более того, немецкие ста-
тистики сообщают, что в 
прошлом году количество 
автомобилей в Берлине, 
прошедших техосмотр, по 
сравнению с 2009 годом со-
кратилось на 20%. 
Это несомненно связано с 

высоким уровнем развития 
общественного транспорта в 
столице, замечает автор пу-
бликации Петер Нойманн, 
но не только: доходы жите-
лей Берлина ниже, чем мно-
гих других городов. 

По данным InoPressa.ru

Антиавтомобильный город
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Но тут есть одно весомое 
«НО»: конечно, основной 

скачек произошел из-за по-
литической нестабильности 
в Ближневосточных странах. 
Но в тоже время, следует от-
метить, что доля этих стран 
на мировом рынке нефти, не 
такая уж и значительная, и не 
позволяет экономически обо-
снованно подойти к такому 
существенному повышению 
цен. Тем более, что контрак-
ты под нефть – это, как пра-
вило, средне- и долгосроч-
ные договора, которые уже 
были подписаны, многие из 
которых были проплачены. 
Поэтому нужно обозначить 
и третью сторону влияния, 
а именно – желание нефте-
трейдеров и владельцев не-
фтеперерабатывающих за-
водов (в том числе и наших) 
«поймать волну» и получить 
сверхприбыль.

Сложив всю цепочку, на 
выходе мы имеем нера-
дужные 10 грн./л., а у ряда 
горе-рекордсменов (АР 
Крым, Львовская и Ивано-
Франковска области) – во-
обще 10,20 грн/л. 

Самое печальное – это то, 
что наш рынок отличает-
ся одной характерной осо-
бенностью: очень быстро и 
стремительно реагирует на 
повышение цен на мировых 
площадках и практически не 
отображает их снижение. Т.е. 
пройдя психологический по-
рог в 9 грн./л., снижения цен 
в ближайшем будущем не 
предвидится. 

Кроме того, напрашивается 
еще один логичный вывод - в 
снижении цен и разрешении 
ближневосточного конфлик-
та не заинтересованы глав-
ные нефте-игроки – ОПЕК и 
Россия, которые в последние 
два месяца масштабно нара-
щивают объемы экспорта и, 
соответственно, зарабатыва-
ют сверхприбыли. А это го-
ворит о том, что лихорадить 
топливный рынок может еще 
достаточно долгое время.

Справедливости ради сто-
ит заметить, что аналогич-
ная ситуация сложилась и 
в остальном мире. В част-
ности, в Европе цены на 
бензин также  преодолели 
психологическую отметку в 
1,5 евро за литр и тем самым  
достигли исторического ре-
корда 2008 года. Согласно 
опросам  такая стоимость 
является для европейцев 
своеобразным психологиче-
ским рубежом, после которо-

го они начнут задумываться 
об отказе от машины. Так, во 
Франции стали переходить 
на общественный транспорт, 
а в соседней Бельгии массо-
во переходят с бензина на 
газ (в настоящее время литр 
сжиженного газа в Бельгии 
стоит 0,67 евро, что пример-
но 2,5 меньше, чем цена ли-
тра бензина).

Как видим, ситуация с цена-
ми начала выходить из-под 
контроля, поэтому все чаще 
свое веское слово говорит  
правительство. Например, 
в Италии дабы исключить 
массовые волнения власти 
заморозили цены на топливо 
в АЗС, поскольку за несколь-
ко дней стоимость бензина и 
дизеля на Апеннинах вырос-
ла на 50 центов. В Бельгии 
правительство законодатель-
но запретило таксистам по-
вышать стоимость проезда. 
В Евросоюзе все обстоит 
еще серьезней: рост цен на 
нефть спровоцировал ди-
намичный рост инфляции, 
для обуздания которой была 
поднята ключевая учетная 
ставка. В США обратились 
к более нестандартным ме-
тодам – государство иниции-
ровало масштабный проект 
по созданию альтернатив-
ного топлива – изобутанола. 
Теперь вместо привычного 
топлива и его производных 
американский автотранспорт 
(или хотя бы часть его) бу-
дет ездить на изобутаноле, 
получаемом из целлюлозы 
с помощью бактерий. Этот 
вид топлива  можно исполь-
зовать как само по себе, так и 
в смеси с бензином в любых 
пропорциях. Точную цену 
этого топлива пока не назы-
вают, оглашена только себе-
стоимость производства 1 л. 
такого топлива – 19 центов/л. 
Но уже очевидно, что даже 
со всеми наценками и нало-
гами, она будет в разы ниже 
цен на бензин.
 
Наше правительство также 

не отстало и приняло реши-
тельные меры. Для начала 
оно вернуло акциз на топли-
во к прежним уровням, а за-
тем, установило рекомендо-
ванный ценовой коридор для 
нефтетрейдеров и сетей АЗС 
на уровне 9,50 грн. за литр 
95-го бензина и 9 грн./л. - 
для дизеля. Но тут, есте-
ственно, есть нюансы. Такое 
ручное регулирование рынка 
может иметь обратный эф-
фект – либо цены на заправ-

ках взлетят, либо топливо 
вообще исчезнет с рынка.  
Неэффективность государ-
ственного ценового регули-
рования уже  была доказана в 
прошлом на примере сахара, 
соли и, конечно, знаменитой 
гречке. Да и установление 
коридорных цен на бензин 
мы уже проходили в 2002 и 
2004 гг., когда его стоимость 
резко подскочила на 40% и 
43% соответственно. Второй 
исход событий – дефицит то-
плива – произойдет в резуль-
тате монополизации рын-
ка несколькими игроками, 
которые могут не захотеть 
продавать по предложенным 
государством ценам. 

И конечно, проблемой явля-
ется рекомендованный ха-
рактер коридорных цен. Хотя 
правительство и грозится 
применять к нарушителям 
санкции (штраф на 1 млрд. 
грн. для тех, кто не уклады-
вается в ценовой коридор), 
факт остается фактом – 
практически никто не при-
держивается установленных 
границ. Объясняется это тем, 
что границы касаются про-
дажи только отечественного 
бензина, а наши нефтетрей-
деры начали реализовать им-
портный, и, следовательно, 
цена устанавливается «ры-
ночная».

Поэтому основным пунктом 
государственного регулиро-
вания должно стать не дав-
ление на нефтетрейдеров и 
нефтепродуктов и установ-
ление коридоров, а использо-
вание рыночных механизмов 
«спрос/предложение». При 
этом ключевой упор должен 
быть на загрузку собствен-
ных мощностей. Так, по 
объему потребления нефти 
на душу населения Украина 
находится на 83 месте сре-
ди всех стан мира. К сожа-
лению, нефтедобывающие 
предприятия станы не спо-
собны полностью удовлет-
ворить существующий спрос 

Соотношение динамики украинского бензина А-95 и российской нефти марки URALS
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на углеводороды, т.к. это тре-
бует увеличения внутренней 
добычи в 3,5 раза. Недоста-
ток собственных нефтегазо-
продуктов компенсируется 
за счет импорта. При этом 
около половины импортной 
нефти приходится на Бела-
русь. Впрочем, во втором 
квартале текущего года эта 
ситуация может поменяться 
в сторону России. Причиной 
такого поворота событий бу-
дет плановая остановка на 
ремонт крупнейшего бело-
русского производителя бен-
зина – «Мозырьского НПЗ» . 
Это существенно ударит по 
украинским потребителям 
топлива, потому что продук-
ция этого завода составляла 
основу белорусского бензина 
в Украине. 

Основным игроком отече-
ственного топливного рынка 
является ОАО «Укрнафта» – 
крупнейшее нефтедобываю-
щее предприятие Украины, 
контрольным пакетом кото-
рой владеет НАК «Нафтогаз 
Украины». По итогам 2010 
г. предприятие обеспечило 
86% добычи нефти в стране 
и эта цифра ежегодно со-
кращается. Так, начиная с 
2006 года НАК «Нафтогаз 
Украины» ежегодно отчиты-
вается о снижении объемов 
добычи нефти и газоконден-
сата, мотивируя это недо-

статком затрат на геолого-
разведовательные работы и 
истощение существующих 
месторождений. Впрочем, 
нехватка средств звучит не-
сколько неубедительно, ведь 
официальная прибыль «Ук-
рнафты» за 2010 г. составила 
2,647 млрд. грн, что в 6,9 раза 
больше прибыли 2009 г. 

Аналогичная тенденция сни-
жения объемов наблюдается 
касательно нефтепереабаты-
вающих заводов (НПЗ). Уже 
за период январь-март 2011 
г. отечественные НПЗ со-
кратили выпуск бензина на 
12% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Логичным постает во-
прос: почему в период ажио-
тажного всплеска цен наши 
заводы снижают добычу и 
переработку, ориентируясь 
на импортные закупки?

Ответ прост – недостаток 
четко выверенного плана 
развития отрасли либо ба-
нальный конфликт бизнес-
интересов.

Решением проблемы мо-
жет стать создание обещан-
ной ВИНК (вертикально-
интегрированной нефтяной 
компании) на базе ОАО «Ук-
рнафта». Основная суть про-
екта – создание структуры 
полного цикла: от добычи 
до реализации нефтепродук-
тов конечным потребителям. 
Для этого «Укрнафте», кото-
рая уже занимается добычей 
и реализацией на АЗС, не 
хватает только НПЗ. Основ-
ным претендентом на это ме-
сто является Кременчугский  
НПЗ. Это присоединение 
имеет довольно реальные  
перспективы, хотя бы по-
тому, что и в структуре соб-
ственников «Укрнафты»,  и 
в Кременчугском НПЗ суще-

Страна %

Польша 3,2

Литва 13,4

Румыния 5,3

Россия 21,9

Казахстан 3,2

Беларусь 43,3

Другие 9,7

Структура украинского 
импорта нефтепродуктов, 
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Страна Бензин (А-95), евр/л ДТ, евр/л
Франция 1.52 1.36

Германия 1.6 1.46

Литва 1.26 1.19

Польша 1.29 1.27

Англия 1.53 1.6

Беларусь 0.86 0.72

Украина 0.88 0.85

ственную долю имеет группа 
«Приват».

Основной загвоздкой фор-
мирования такой структуры 
является оттягивание об-
суждения этого вопроса на 
собрании акционеров «Ук-
рнафты». Несмотря на то, что 
собственники собирались 
уже два раза (в феврале и в 
марте этого года), в повестку 
дня вопрос о создании ВИНК 
так и не был включен.

Создание ВИНК позволит 
вывести на внутренний ры-
нок Украины мощного игро-
ка с серьезной опорой – го-
сударственную нефтяную 
компанию, которая будет 
самостоятельно добывать, 
перерабатывать и реализо-
вывать нефтепродукты на 
внутреннем рынке. При этом 
будет задействован меха-
низм рыночного регулиро-
вания. Схема довольно про-
ста и строится на принципе 
наилучшего предложения. 
Так, предлагая нам, потре-
бителям, бензин по 8 грн/л 
(а эта цена еще два месяца 
назад была очень даже при-
емлемой для НПЗ, тем более 
с учетом того, что основой 
производства будет нефть 
собственной добычи), в то 
время, когда остальные трей-
деры будут реализовывать по 
11 грн/л., «Укрнафтой» будет 
проводиться жесткая цено-
вая конкуренция, которая 
в конечном счете все-таки 
приведет к общему сниже-
нию цен по рынку. Все про-
сто, да и стимул очевидный: 
за бензином по 8 грн./л. бу-
дут выстраиваться очереди, в 
то время как остальные АЗС 
будут использоваться авто-
мобилистами по минимуму 
и крайней необходимости. 

В конце второго квартала 
этого года анонсируют оче-
редное собрание акционеров, 
и нам остается надеяться, что 
в этот раз они примут пра-
вильное решение, и вопрос 
ВИНК сдвинется с «мерт-
вой точки». Это позволит 
государству вынести выгоды 
для себя и, самое главное, 
поддержать внутреннего по-
требителя, т.е. нас – автомо-
билистов.

Безусловно, государственное 
регулирование рыночными 
методами высокоэффектив-
но, но создается впечатление, 
что основная цель сознания 
ВИНК – обход законодатель-
ных требований по продаже 
добытой нефти на аукционах, 
т.к. теперь она будет исполь-
зоваться внутри вертикально-
интегрированной структуры. 

Главное – чтобы у государ-
ства, как основного собствен-
ника, хватило политического 
мужества руководить своим 
имуществом и реально, а не 
посредством заявлений, ре-
гулировать топливный ры-
нок Украины.  

Татьяна Толочная,
департамент анализа 

рынков ИГ «Альтус»
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47% французов признались, 
что цена в 1,5 евро за литр 
бензина для них своеобраз-
ный психологический рубеж, 
после которого они начнут 
задумываться об отказе от 
машины.
На прошлой неделе во Фран-
ции стоимость топлива до-
стигла исторического ре-
корда. Как пишет Le Figaro, 
за литр неэтилированного 
бензина (sans plomb 95) про-
сили 1,5 евро, цена за литр 
дизельного топлива соста-
вила 1,54 евро. Таким обра-
зом, цены превысили свой 
исторический рекорд 2008 
года. Впрочем, на некоторых 
парижских заправках стои-
мость литра неэтилирован-
ного бензина (sans plomb) 
уже достигла 1,8 евро.
Несмотря на то что францу-
зы уже с 2005 года привы-
кают к мысли о неизбежном 
росте цен, порог в 1,5 евро 
за литр для многих из них 
является критическим, после 
него они начнут экономить. 
Только для 15% опрошенных 
критический порог распола-
гается выше 1,5 евро.
В отличие от французов, 

жители соседней Бельгии, 
спасаясь от рекордных цен 
на АЗС, массово переходят 
на газ. Как пишет La Meuse, 
организации, занимающиеся 
установкой газового обо-
рудования, опасаются, что 
скоро не смогут оперативно 
реагировать на все заявки.
«Стоимость установки такой 
системы в среднем составля-
ет 1800 евро, но она окупает-
ся, если водитель проезжает 
20 тыс. км в год», – заверяет 
представитель компании Het 
Nieuwsblad, которая пере-
водит машины с бензина на 
газ. В настоящее время литр 
сжиженного газа в Бельгии 
стоит 0,67 евро, что пример-
но на евро меньше, чем цена 
литра бензина.

Ситуация с ценами на то-
пливо в Бельгии привела 
к тому, что власти страны 
законодательно запретили 
таксистам повышать стои-
мость проезда. За последнее 
время из-за повышения цен 
прибыль таксистов сократи-
лась на 30%, сообщает бель-
гийская радиостанция RTL. 
«Когда я начинал работать 

в 1998 году, топливо стоило 
47 сантимов за литр. Сейчас 
на заправке я плачу 1,42 евро 
за литр», – говорит Ален, во-
дитель такси, 70 литров ди-
зеля которому обходятся уже 
в 100 евро.
А в Италии владельцы АЗС 
объявили о том, что замо-
раживают цены на топливо, 
передает ANSA. За послед-
нее время стоимость бензина 
и дизеля на Апеннинах вы-
росла на 50 центов. Сейчас 
средняя цена колеблется от 
1,56 до 1,57 евро за литр. 
Дизель стоит от 1,46 евро за 
литр. Газ – от 0,795 до 0,799 
евро за литр.
По данным Il Tempo, самые 
высокие цены на бензин в 
Италии – на юге страны, где 
литр уже превысил 1,6 евро. 
Дизель также стоит дороже, 
чем в среднем по стране, – 
1,49 евро за литр. Самые низ-
кие цены на северо-западе 
страны – минимум составля-
ет 1,519 евро за литр бензина. 
Многие итальянцы требуют, 
чтобы в ситуацию вмеша-
лось правительство, но ми-
нистр экономического разви-
тия Паоло Романи лаконично 
отвечает, что власти изучают 
такую возможность.

А в Германии ситуация с 
ценами на бензин привела 
к тому, что в стране участи-
лись кражи топлива из авто-
мобилей. По данным издания 
Bild со ссылкой на полицию, 
только в Нижней Саксонии в 
маленьком городке Нинбург 
за последнюю неделю за-
фиксировано более 20 случа-
ев краж. Преимущественно 
бензин воруют из машин, 
оставленных на парковках. 
В течение двух месяцев в ре-
гионе заведено уже 156 дел 
по факту краж дизеля.
В настоящее время супербен-

зин E10 в Германии в сред-
нем обходится в 1,549 евро, 
что на 1,6 цента больше, чем 
неделю назад. За дизель, как 
пишет RP-online, водитель 
должен платить на 2,6 цента 
выше по сравнению с про-
шлой неделей – цена взле-
тела до нового максимума в 
1,439 евро.
Из-за космических цен мно-
гие водители немецких ре-
гионов, примыкающих к 
Швейцарии, стали ездить на 
заправки в соседнюю страну, 
где бензин традиционно де-
шевле из-за валютных кур-
сов. Однако, пишет местная 
Basellandschaftliche Zeitung, 
бензиновое паломничество 
скоро закончится, так как с 
2013 года Конфедерация вве-
дет новый налог на вредные 
выбросы, что увеличит стои-
мость топлива на АЗС. Но 
в настоящее время, говорят 
служащие заправок, располо-
женных близ границ с Герма-
нией или Францией, 95% их 
клиентов – иностранцы.
В Великобритании на про-
шлой неделе цены на бензин 
побили рекорд – впервые в 
истории бензин в королев-
стве подорожал до 6 фун-
тов (7 евро) за галлон (3,79 
литра). Теперь, как пишет 
Guardian, заправить полный 
бак стоит британцам на 3,5 
фунта (4 евро) дороже, чем 
в начале года. Цены за литр 
неэтилированного бензина 
подскочили до 132,12 пенса 
(1,55 евро), а за литр дизе-
ля нужно раскошелиться на 
137,92 пенса (1,6 евро).
Но и это не предел. Предста-
вители розничной торговли 
бензином и автозаправок уже 
предупреждают, что бензин 
может подорожать еще на 10 
пенсов за литр в следующем 
месяце из-за растущей цены 
на нефть и повышения нало-
га на бензин, намеченного на 
1 апреля. В связи с этим один 
из лидеров автомобильного 
движения заявил, что крайне 
необходимо остановить рост 
цен на топливо, прежде чем 
езда на собственном авто 

станет «прерогативой бога-
чей».
Кроме Британии, цены на 
бензин поставили рекорд и 
в Чехии, подорожав до 33,89 
кроны (1,41 евро) за литр. 
Более того, пишет CZnews, 
в некоторых районах Чехии 
Natural 95 продают по 36 
крон (1,5 евро). Дизельное 
топливо подорожало до 33,3 
кроны (1,39 евро) за литр.
А в Болгарии в воскресенье 
несколько тысяч водителей 
устроили акцию протеста 
против повышения цен на 
топливо, которые в послед-
ние дни также установили 
рекорды. Литр 95-го бензи-
на на Балканах сейчас стоит 
примерно 2,5 лева (1,3 евро). 
И это притом что еще в ян-
варе Еврокомиссия признала 
Болгарию страной с самым 
дешевым бензином в ЕС.
В Прибалтийских странах 
дороже всего 95-й бензин 
стоил в Вильнюсе (1,347 
евро), на втором месте Рига 
(1,286 евро), на третьем – 
Таллин (1,26 евро). Дизель-
ное топливо, в свою очередь, 
самое дорогое в Таллине (1, 
315 евро), за которым следу-
ют Рига (1,3 евро) и Вильнюс 
(1,27 евро).

Что касается Скандинавских 
стран, то, например, в Дании 
стоимость топлива превы-
сила рубеж в 1,6 евро еще в 
феврале. Как пишет газета 
Politiken, стоимость дизеля в 
Дании выросла до 10,88 кро-
ны (1,45 евро). При этом ана-
литик нефтяной компании 
Statoil Питер Расмуссен го-
ворит, что, по его прогнозам, 
к концу 2011 года стоимость 
бензина может подорожать 
до 12,25 кроны (1,64 евро).
Дорожает бензин и в сосед-
ней Швеции. Шведское ра-
дио сообщило, что в феврале 
цены повышены до самых 
высоких показателей в этом 
году. Цена за литр 95-го под-
нялась на 15 эре – до 13,63 
шведской кроны, дизель по-
дорожал до 13,79 кроны, что 
составляет примерно 1,56 
евро.

По данным: Euromag.ru

В ЕС БЕНЗИНОВОЕ БЕЗУМСТВО
ВО МНОГИХ СТРАНАХ СТАРОГО СВЕТА ЦЕНЫ НА ЗАПРАВКАХ ПЕРЕВАЛИЛИ ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ БАРЬЕР – 1,5 ЕВРО ЗА ЛИТР. ЭТО КРИТИЧЕСКАЯ СУММА ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ВО-
ДИТЕЛЕЙ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ ОНИ НАЧИНАЮТ ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ МАШИНЫ. НО ПОКА ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОДИТЕЛИ ИЩУТ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ: В БЕЛЬ-
ГИИ, НАПРИМЕР, МАССОВО ПЕРЕВОДЯТ СВОИ АВТО НА ГАЗ, А В ГЕРМАНИИ УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ВОРОВСТВА ТОПЛИВА ИЗ МАШИН.

Всего год назад господство 
России как поставщика 
нефти и газа оказалось под 
угрозой. Причинами были 
снижение цен на газ и нена-
дежная репутация России 
как торгового партнера. 
«Теперь же, когда мир со-
трясают стихийные бед-
ствия в Японии и восстания 
на Ближнем Востоке, Рос-
сия снова заняла на рынке 
центральное место и из-
влекает из этого выгоду», 
- говорится в статье. «Газ-
пром» поспешил увеличить 
поставки газа европейским 
странам, а также нажи-
вется на поставках в Япо-
нию, где были отключены 
АЭС общей мощностью 
12 гигаватт. Тем временем 
борьба с утечкой радиации 
на «Фукусиме» заставила 
мир, особенно европейские 
страны, пересмотреть от-
ношение к роли ядерной 
энергии. 
«Газпром» всегда уверял, 
что является надежным 
партнером, и на фоне беспо-
рядков на Ближнем Восто-
ке эти уверения перестают 
казаться преувеличением. 
В Японии «Газпром» пы-
тается воспользоваться 
ситуацией, чтобы занять 
плацдарм на рынке, куда 
стремится давно, говорится 
в статье. 
По оценке «ВТБ-Капитал», 
из-за событий в Японии и 
Ливии продажи «Газпро-
ма» в нынешнем году могут 
возрасти на 3-5% при усло-
вии, что поставки газа в Ев-
ропу и Японию увеличатся 
на 10-15 млрд кубометров. 
В марте объем продаж вы-
рос на 1,5 млрд кубометров 
- примерно на 10% по срав-
нению с прошлым годом. 
Акции «Газпрома» за фев-
раль выросли на 11%, сооб-
щает Associated Press.

По данным: 
The Washington Times

Кризисы в Ливии и 
Японии обогатят

Россию

Мы как-то привыкли считать, 
что во второй половине века че-
ловечество, превысив отметку в 
9 млрд, в той или иной мере ста-
билизируется. Оставь надежду, 
сигнализируют эксперты ООН: 
к 2100 году нас (точнее, наших 
потомков) будет 10,1 млрд. ,  со-
общается на  www.computerra.
ru.
Рост на Чёрном континенте 
остаётся настолько мощным, что 
поражённые специалисты допу-
скают увеличение африканцев 
более чем втрое к концу столе-
тия. То есть с сегодняшнего мил-
лиарда до 3,6 млрд, несмотря на 
то что в Африке уже сейчас с 
трудом можно найти воду и про-
питание. 
Йемену, население которого 
увеличилось в пять раз с 1950 
года и составляет ныне 25 млн, 
ООН пророчит четырёхкратный 
рост, хотя страна уже зависит 
от импорта продовольствия и 
испытывает острую нехватку 
воды. Нигерии, самому густона-
селенному государству Африки, 
рекомендовано готовиться к уве-

личению народонаселения с ны-
нешних 162 до 730 млн! Малави, 
где сегодня проживают 15 млн, 
будет вынуждена задуматься о 
том, как прокормить 129 млн. 
Из богатых стран быстрее всех 
прирастают США — в основном 
за счёт иммиграции и отчаянной 
плодовитости выходцев из Ла-
тинской Америки. Сегодня там 
обитают 311 млн человек, а в 
2100-м звёздно-полосатый флаг 
будет осенять 478 млн. 

Демографы ООН могут похва-
статься внушительным списком 
довольно точных прогнозов. И 
не стоит смеяться, если они го-
ворят, что в 2050 году двуногих 
на планете будет на 156 млн 
больше, чем мыслилось в 2008-
м. То есть 9,3 млрд. Конечно, 
у них есть на то веские причи-
ны. Во-первых, рождаемость в 
бедных странах не снижается 
так быстро, как ожидалось. Во-
вторых, проклюнулся неболь-
шой, но всё-таки рост в богатых 
государствах вроде США, Вели-
кобритании, Дании и пр. 

Доклад призван не столько на-
пугать, сколько отрезвить. В 
октябре с. г., скорее всего, будет 
пройдена очередная историче-
ская веха — 7 млрд одновре-
менно жующих, мусорящих и 
потребляющих энергию людей. 
С тех пор как нас стало 6 млрд, 
минул всего какой-то десяток 
лет. Между тем проблемы, кото-
рые поставила перед миром де-
мография в XX веке, до сих пор 
не решены, хотя век уже сменил-
ся и готовит новые задачи. 
«Каждый новый миллиард 
усложняет жизнь всем без ис-
ключения, — подчёркивает 
Джон Бонгартс из Совета по на-
родонаселению (США). — Кон-
ца света не будет, прокормить 
10 млрд вполне возможно, но 
всё-таки лучше, чтобы нас было 
меньше». 
Эксперты отмечают, что ни 
глобальное потепление, ни не-
хватка ресурсов, ни войны и ка-
таклизмы не смогут замедлить 
рост человечества. Кто-то ещё 
помнит опасения вроде «эпи-
демия СПИДа выкосит целые 

регионы»? Сегодня они кажутся 
смехотворными. Прогресс ме-
дицины и медленное, но верное 
улучшение качества жизни (тот, 
кто должен был умереть от бо-
лезни, живёт и рожает; детская 
смертность неуклонно снижа-
ется) способны компенсировать 
любые потери. 
Так можно ли что-то сделать? 
Прежде всего имеет смысл хоть 
раз в жизни прислушаться к 
феминисткам, которые устали 
талдычить о том, что высокая 
рождаемость в Африке — след-
ствие подчинённого положения 
женщин. В США три четверти 
дам пользуются контрацепти-
вами, в Восточной Африке — 
лишь четверть, в Западной Аф-
рике — только каждая десятая, а 
в Центральной Африке — всего 
7%. По оценке ООН, за послед-
нее десятилетие размер ино-
странной помощи для оплаты 
контрацептивов практически не 
изменился. В 2009 году он со-
ставил $238 млн. Крупнейшим 
донором остаются Соединённые 
Штаты, но вскоре ситуация мо-

жет измениться: в апреле кон-
гресс принял решение сократить 
финансирование международ-
ных программ по планированию 
семьи на 5%. 
Но простая доставка в эти ре-
гионы соответствующих средств 
проблему не решит. Исследова-
ние, проведённое Гарвардским 
университетом в Замбии, пока-
зало, что африканская женщина 
рассматривается исключительно 
как производитель детей, при-
чём не только мужчинами, но и 
самими женщинами: им просто 

в голову не приходит, что можно 
пользоваться контрацептивами! 
Напоследок — один ободряю-
щий прогноз. Благодаря строгим 
программам ограничения рож-
даемости в число стран со сни-
жающимся населением скоро 
должен войти Китай! В течение 
пары декад он достигнет пико-
вой отметки в 1,4 млрд, а к кон-
цу века в стране останется всего 
941 млн человек. 

Подготовлено по материалам 
New York Times.
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Эмитент 2009 г. 2010 г.
Полтавский ГОК 131% 49%
Центроэнерго 91% 41%
Крюковский вагоностроительный завод 93% 101%
Укрнафта 54% 185%
Укрсоцбанк 63% 46%

О планах Китая по глобаль-
ному распространению юаня 
в качестве мировой резерв-
ной валюты и вытеснению 
с этой роли американского 
доллара говорится в статье, 
опубликованной на сайте 
еженедельника Der Spiegel. 
Соответствующие намере-
ния китайский центральный 
банк озвучил в среду. 
Китайский план состоит из 
нескольких этапов, расска-
зывают авторы материала 
Мария Маркварт и Штефан 
Шульц. Сначала - еще в те-
кущем году - экспортерам и 
импортерам предстоит пе-
рейти на расчеты со своими 
иностранными партнерами 
в юанях. Таким образом Ки-
тай укрепит международную 
роль национальной валюты. 
В отдаленной перспективе 
Китай собирается постепен-
но сделать юань свободно 
конвертируемым. 

Помимо перевода между-
народных расчетов на на-
циональную валюту Китай 
собирается открыть для 
иностранных инвесторов 
рынок долгосрочных капи-
талов. «Покупка китайских 
займов привлекательна для 
инвесторов, - полагает Уль-
рих Лойхтманн, эксперт из 
Commerzbank. - Доходность 
краткосрочных ценных бу-
маг часто составляет 3-4%, 
что значительно выше, чем, 
например, у немецких госо-
блигаций. К тому же в сред-
несрочной перспективе юань 
может укрепиться по отно-
шению к другим валютам, 
так что инвесторы получат 
двойную выгоду». 

Еще одна мера, предусмо-
тренная китайским центро-
банком, продолжают обо-
зреватели, - это поощрение 
иностранных эмиссионных 
банков, которые хотят по-
полнить свои валютные ре-
зервы юанями. Интерес к 
такого рода сделкам может 
оказаться большим, посколь-
ку доллар и евро обремене-
ны последствиями долгового 
кризиса. 
В настоящее время Китай 
рассматривает вопрос о том, 
чтобы разрешить иностран-
ным предприятиям прямые 
инвестиции в юанях из соб-
ственных запасов. До сих 
пор им приходилось менять 
свою валюту на юани непо-
средственно перед сделкой. 
Данная мера рассматрива-
ется как стимул к приоб-
ретению китайской нацио-
нальной валюты, сообщает 

издание. 
Далее авторы статьи ана-
лизируют вопрос, что озна-
чает для Китая свободно 
конвертируемый юань. Они 
утверждают, что это потеря 
контроля, так как, «контро-
лируя валюту, Пекин также 
управляет экономикой». В 
настоящее время Китай под-
стегивает экспорт, держа 
курс юаня на низком уров-
не, тогда как «законы рынка 
функционируют иначе: если 
растет экспорт, валюта укре-
пляется. Поскольку таким 
образом товары дорожают, 
и спрос, как правило, падает, 
экономический рост тормо-
зится». Китай боится сво-
бодного рынка и слишком 
быстрого укрепления нацио-
нальной валюты. 
Однако, замечает издание, 
у свободно конвертируе-
мого юаня также имеются 

преимущества. Импорт, на-
пример, энергоносителей, 
становится более выгодным. 
Приобретение акций ино-
странных предприятий тоже 
будет обходиться дешевле. 
В настоящее время, говорит-
ся далее в статье, американ-
ская экономика - первая в 
мире. Но, как предсказывают 
эксперты, к 2050 году китай-
ская ее догонит и перегонит. 
Даже сейчас в финансовом 
отношении США крайне 
серьезно зависят от Китая: 
Вашингтон должен Пекину 
1,16 трлн долларов. 

«Международная резервная 
валюта влечет за собой по-
литическую власть», - ци-
тирует издание Манфреда 
Нойманна из боннского 
университета. Планы Китая 
- это вопрос престижа в деле 
распределения политиче-
ского влияния, говорит он. 
Однако резервная валюта 
неотделима от свободного 
рынка, «если бы Китай был 
демократией, это не было бы 
проблемой». 
Нойманн не верит в то, что 
в ближайшие 10-15 лет юань 
сможет оттеснить доллар с 
его нынешних позиций. Для 
осуществления амбициоз-
ных китайских планов экс-
перт видит еще одно препят-
ствие. Неприятие западными 
странами коммунистическо-
го режима может затормо-
зить подъем юаня. «Судьба 
резервной валюты зависит 
от того, приветствуют ли ее 
партнеры», - говорит Ной-
манн. 

Источник: Der Spiegel

Китай приступает к тюнингу юаня

Валютные резервы следует 
ограничить уровнем от 800 
миллиардов до 1,3 триллио-
на долларов, заявил Тан на 
форуме в Пекине, добавив, 
что объем валютных резер-
вов сейчас чересчур велик.
За первые три месяца этого 
года китайские резервы ино-
странной валюты выросли на 
197,4 миллиарда долларов 
и составили к концу марта 
3,04 триллиона долларов.   
Слова Тана соответствуют 
позиции главы центрального 
банка Китая Чжоу Сяочуаня 
(Zhou Xiaochuan), заявив-
шего в понедельник, что ки-
тайские валютные резервы 
«превышают наши разумные 
потребности» и что прави-
тельству следует усовершен-
ствовать и диверсифициро-
вать управление валютными 
резервами, использовав для 
этого нынешние избыточные 
запасы валюты.  
Тем временем, член коми-
тета центрального банка по 
денежно-кредитной поли-
тике Ся Бинь (Xia Bin) зая-
вил во вторник, что одного 

триллиона долларов будет 
достаточно. Он также отме-
тил, что Китаю следует под-
ходить к инвестированию 
своих валютных резервов 
со стратегических позиций 
и использовать их для при-
обретения ресурсов и тех-
нологий, необходимых для 
реальной экономики.
Тан Шуаннин также счита-
ет, что Китаю необходима 
диверсификация. Он пред-
ложил пять направлений 
использования валютных ре-
зервов, включая пополнение 
государственного капитала, 
вложенного в ключевые 
секторы и предприятия, и 
улучшение ситуации в таких 
областях, как образование и 
здравоохранение. 
Однако, добавил он, эти 
стратегии помогут справить-
ся только с симптомами, а 
не с корнем проблем. По его 
мнению, необходимо рефор-
мировать сам механизм фор-
мирования валютных резер-
вов и управления ими.

По данным ИноСми.Ru

Китай собирается сократить 
валютные резервы 

Китаю следует сократить свои избыточные валютные 
резервы и диверсифицировать свои активы, заявил в 
субботу глава China Everbright Group Тан Шуаннин (Tang 
Shuangning). [Everbright – принадлежащая государству 
финансовая компания, специализирующаяся на управ-
лении активами, прямых инвестициях, брокерской и 
инвестиционно-банковской деятельности и действующая 
на территории Великого Китая, в том числе в континен-
тальном Китае и в Гонконге]

Назначенная за город цена 
составляет всего 550 тыс. 
евро. За такую сумму в не-
которых итальянских ме-
гаполисах можно купить 
квартиру. Но в Валле-Пиола 
за эту цену предлагаются 11 
каменных зданий, которые 
нуждаются в реставрации. 
Они занимают общую пло-
щадь 3800 кв. м, а площадь 
прилегающих к ним земель 
составляет 60 тыс. кв. м.
Как пишет Corriere della 
Sera, объявление о продаже 
появилось несколько дней 
назад на итальянских сайтах 
купли-продажи недвижимо-
сти. Его разместил инженер 
Джакомо Чапанна, который 

мечтает о том, чтобы горо-
док получил новую жизнь. 
Поэтому, объясняет он, цена 
действительно невысока, 
чтобы заинтересовать воз-
можных покупателей. От-
мечается, что Валле-Пиола 
имеет историческую цен-
ность – первые докумен-
тальные упоминания о нем 
относятся к 1059 году. Сре-
ди домов, расположенных в 
красивейшем месте, есть и 
уникальные с точки зрения 
истории. Так, на некоторых 
есть «гафии» – балконы лан-
гобардского происхождения.
Даниэле Палумби, мэр про-
винции Торричела-Сикура, к 
которой относится городок, 

оказался очень огорчен изве-
стием о продаже. «Городок – 
настоящее сокровище, и мы 
сделали все возможное, что-
бы вернуть его к жизни. Мы 
объявили о продаже одного 
из домов. Новый собствен-
ник должен был превратить 
его в гостиницу. На это 
предложение откликнулся 
всего один человек, да и он 
потом отказался. А затем го-
родку навредили вандалы», 
– говорит он. Пока же у мэ-
рии не хватает денег даже на 
то, чтобы заасфальтировать 
дорогу в Валле-Пиола.

По материалам: 
Euromag.ru

В ИТАЛИИ НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН ГОРОДОК

Всем нравится спасать пла-
нету, пока не наступает эко-
номический спад.  
Цифры продаж линейки 
экологичных продуктов та-

ких крупных брендов мою-
щих средств как Clorox и 
Palmolive упали во время 
экономического спада и им 
еще предстоит вернуться к 
прежнему положению. Про-
дажи продуктов Clorox пере-
жили спад с $100 миллионов 
до $60 миллионов за год. 
И хотя большинство потре-
бительских товаров сильно 
пострадали вследствие кри-
зиса, исследование показы-
вает, что экологически чи-
стые продукты пострадали 
сильнее всего. 
Некоторые аналитики счита-
ют, что причиной этого явля-
ется желание потребителей 

совершить самую выгодную 
покупку во время экономи-
ческих неурядиц. Реклама 
также может быть виновни-
ком неблестящих продаж. 
Clorox сократил свои рас-
ходы на рекламу экологиче-
ских продуктов с $25 мил-
лионов в 2008-2009 годах до 
$1.4 миллионов в прошлом 
году. 
S.C. Johnson по сравнению 
с $15.4 миллионами, потра-
ченными на рекламу эколо-
гических продуктов в 2009 
году, в прошлом году не по-
тратил ни цента.

По данным:  mmr.net.ua

Кризис и страдания экологичных продуктов 
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Котировки  валют  по отношению к доллару США (USD)
Валюта 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 3 кв. '10 4 кв. '10 апрель

Гривна (UAH) 4,99 4,60 5,06 8,00 8,15 7,70 8,35 7,98 7,93 7,95 7,95 7,97
Евро (EUR) 1,56 1,58 1,41 1,36 1,32 1,40 1,45 1,44 1,22 1,28 1,33 1,48
Рубль (RUR) 23,67 23,42 25,66 29,38 33,88 30,93 30,10 30,19 31,10 30,87 30,7 27,5
Йена (JPY) 101,74 106,01 105,82 93,32 98,64 96,53 89,57 92,52 90,98 84,45 80,91 81,18
Юань (CNY) 7,01 6,86 6,85 6,82 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,81 6,59 6,49

Цены на топливо
Товар 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 3 кв. '10 4 кв. '10 апрель

Нефть (Lite) ($/баррель)* 100,6 141,2 98,4 48,1 48,2 68,9 70,0 81,4 71,7 81,6 89,8 113,9
Бензин США аналог А-95 ($/литр)** 0,88 1,08 0,94 0,45 0,54 0,69 0,65 0,71 0,72 0,72 0,81 1,01
Бензин Украина А-95 (грн./ литр)*** 5,7 6,4 5,9 4,9 5,6 6,7 7,3 7,1 8,0 7,6 8,4 10,1
Бензин укр. А-95 ($/литр) 1,15 1,39 1,17 0,61 0,69 0,86 0,88 0,88 1,01 0,95 1,05 1,27

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

Страна 2008 2009 2010 Прогноз на 2011г.**
Украина* 6,5% 8,6% 8,0% 7,7%
США** 5,8% 9,3% 9,3% 8,3%
Европа** 7,6% 9,4% 10,5% 10,5%
Япония** 4,0% 5,1% 5,1% 4,9%

* данные данные Государственного центра занятости     ** данные МВФ
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Цены на топливо

Цены на бензин, $Цены на нефть, $

нефть (lite) ($/баррель)* бензин украина ($/л)*

Уровень безработицы

Если разложить цену ква-
дратного метра на состав-
ляющие, убрать все лишнее 
по принципу Родена, то от 
сегодняшней цены останется 
ровно половина. Платить за 
2-комнатную квартиру 400 
тыс.грн. или 200 тыс.грн. – 
большая разница! Поэтому 
смотрим внимательно, какие 
затраты можно убрать и кто 
может принять соответству-
ющее решение. Власть за год 
сделала много важных шагов 
для решения этой пробле-
мы, но над проблемой надо 
работать всем: властям всех 
уровней, застройщикам, об-
щественным организациям и 
простым гражданам. В цене 
одного квадратного метра 
расходы на строительство 
самого здания составляют 
всего 54%. Для наглядности 
берем абсолютную цифру - 
8000 гривень, среднюю цену 
за 1 кв. м на жилье улучшен-
ной планировки в Днепропе-
тровске.

Таблица 1. Структура затрат 
при строительстве*:

54% Cтроительство 
собственно здания

15% Отселение текущее

7%

Отчисление 
ГИК на разви-

тие инженерно-
транспортной 

инфраструктуры

14%  ТУ

6%

Компенсация 
ГИКу за отселение 
(более 30 лет тому 

назад)

* данные НПО «Созидатель»

За что же еще, помимо строи-
тельства здания, платит каж-
дый покупатель квартиры?

1. За землю. Это платеж за от-
вод земельного участка, 4%. 
Чтобы освободить этот уча-
сток, необходимо произвести 
текущее отселение и запла-
тить минимум 15%. По непо-
нятным причинам, застрой-
щик еще оплачивает городу 
отселение граждан, которое 
производилось городом мно-
го лет назад (до 30 лет) и о 
котором никто не знает и не 
помнит (кто, кого и куда от-
селял), и за эти воспомина-
ния покупатель выкладывает 
кровные 6%. ИТОГО: 25%. 
Понятно, что если, выполняя 
все принятые постановления 
и Законы, застройщикам для 
строительства доступного 
или социального жилья бу-
дет выделена площадка (как 
положено) бесплатно, цена 
за 1 кв. м в этом доме упадет 
на 25% и составит 6000 грн. 
за 1 кв. метр.

2. На развитие города (от-
числение горисполкому 
на развитие инженерно-
транспортной и социаль-
ной инфраструктуры). Этот 
платеж составлял в среднем 
7% (4% за жилье, и 10% - за 
офисы), и после снятия это-
го налога цена в нашем доме 
уменьшается еще на 7% и 
становится 5440 грн. за 1 
кв.м.

3. 14% от цены квадратного 
метра покупатель платит за 
технические условия (ТУ). 
Инженерные службы пред-
писывают, как и откуда за-

стройщику проложить инже-
нерные сети, и застройщик 
их прокладывает, зачастую 
за несколько километров и 
«с запасом» для дальнейше-
го развития района. Законы 
говорят, что эти деньги за-
стройщику должны ком-
пенсировать организации, 
выдающие предписания. На 
практике механизмы ком-
пенсации не прописаны, 
механизмов передачи инже-
нерных сетей с баланса на 
баланс нет. А ведь сети нуж-
но постоянно обслуживать, 
а это достаточно серьезные 
расходы! Итого: при компен-
сации застройщику стоимо-
сти инженерных сетей цена 
за 1 кв.м. в нашем доме па-
дает еще минимум на 14% и 
составляет для покупателя 
4320 грн.

4. За задержки в согласова-
нии. До последнего време-
ни по сложности ведения 
бизнеса в строительном 
секторе (можно назвать это 
и по-другому) Украина на-
ходилась на 179 месте в мире 
из 181, опережая только Ле-
сото и Зимбабве. Требова-
лось 93 согласования, до 600 
подписей и процедура рас-
тягивалась на полтора года. 
Чиновники могли без объяс-
нений по понятным для всех 
причинам месяцами оттяги-
вать согласования. Это вну-
шительная статья расходов.
Благодаря новому «Закону о 
градостроительной деятель-
ности» число разрешитель-
ных процедур в строитель-
стве уменьшается с 93 до 23, 
а срок получения всех необ-
ходимых решений для начала 

строительных работ должен 
сократится до двух месяцев. 
Это огромный прорыв: но-
вые возможности для строи-
телей и возможное уменьше-
ние цены для покупателей, 
хотя многие застройщики 
высказывают опасения, что 
хотя количество точек взаи-
модействия с чиновниками 
уменьшилось, «нагрузка» 
может увеличиться, и рас-
ходы, по факту, останутся 
прежними. Выход один: 
ввести административную, 
финансовую, уголовную от-
ветственность чиновников за 
эти виды правонарушений, 
потому что ни в принятом 
«Законе о градостроитель-
ной деятельности», ни в ка-
ких других документах она 
так и не прописана.
Теоретически, если мы смо-
жем убрать эти составляю-
щие, цена за квадратный 
метр жилья может упасть 
в перспективе в два раза и 
2-комнатная квартира пло-
щадью 48 кв.м. совершенно 
реально может составить 
207 тыс.грн. (эквивалент $26 
тыс.). Возможно, решение 
этого вопроса должно быть 
политическим. Власти это по 
плечу, и многое для решение 
проблемы сделано. От стро-
ителей скажу, что нам лучше 
строить с минимальной 5-7% 
прибылью, чем стоять, что 
мы и делаем: только благода-
ря этому моя компания смог-
ла выстоять в кризис.
Конечно, все это возможно 
только в том случае, если 
усилия властей (прежде все-
го местных властей, потому, 
что законы «сверху» уже 
приняты, но не работают), 

застройщиков, обществен-
ных движений будут объеди-
нены и все будут работать на 
единый результат, понимать 
цели одинаково и смотреть в 
одну сторону. 
Необходимо лоббирование 
строительной отрасли в выс-
ших органах власти для при-
нятия законов. Необходимо 
создавать саморегулирую-
щие организации.

Продолжим. Теперь непо-
средственно о расходах на 
строительство. В одном 
квадратном метре жилья 
стоимость возведения строи-
тельной коробки составляет 
54%. Она несколько лет была 
практически неизменной, а в 
последние месяцы начала 
очень серьезно увеличивать-
ся.

Составляющие стоимости 
возведения «коробки»:
1. Стройматериалы. Идет 
постоянный рост стоимости 
строительных материалов, по 
разным группам он состав-
ляет от 1% до 10% в месяц. 
Если ранее стройматериалы 
в стоимости квадратного ме-
тра составляли 35% (а в се-
бестоимости строительной 
коробки 65%), сейчас эта 
цифра пошла вверх. Более 
того, ожидается серьезный 
рост цен на стройматериалы 
в связи с удорожанием энер-
гоносителей.
2. Зарплата. С началом кри-
зиса были резко снижены 
зарплаты в строительстве. 
В нашей компании мы по-
говорили с людьми, и, чтобы 
сохранить коллектив, было 
принято именно такое ре-

шение. Но долго так продол-
жаться не может. Мы все хо-
дим в магазины. Стоимость 
продуктов и лекарств, энер-
гоносителей увеличилась, 
зарплата строителя умень-
шилась, и если зарплату не 
поднимать, квалифициро-
ванные специалисты уйдут в 
другие отрасли.
3. Амортизация строитель-
ного оборудования (плюс по-
требление энергоносителей). 
Тут комментарии излишни: 
каждый по своим ежемесяч-
ным платежам видит, как ра-
стут цены.

Вывод: себестоимость соб-
ственно строительства (та, 
которая сегодня в кв.м. со-
ставляет 54%) по независи-
мым причинам будет серьез-
но расти.
Как еще можно снизить 
стоимость 1 кв.м. жилья? 
При покупке квартир люди 
часто берут кредит в бан-
ке. Сегодня это 18-20%. В 
большинстве стран мира, 
у наших соседей в России 
(из стран СНГ - еще и в Ка-
захстане) существуют про-
граммы, когда проценты по 
кредитным обязательствам 
заемщика выплачивает госу-
дарство, и они рассчитаны 
на широкие слои населения. 
У нас подобные программы, 
к сожаленью, не так широко 
распространены.

По данным unidom.ua

Сложилось мнение, что квадратный метр нового жилья стоит очень дорого. И изменить ничего нельзя. И покупка жилья недоступна для основной массы 
населения. О том, как сделать жилье доступным, в авторской эксклюзивной статье для BIZ.liga.net рассказал Заслуженный строитель Украины, генераль-
ный директор АОЗТ «НПО «Созидатель», член совета директоров УБА Леонид Турчин.
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Уже 3-й год с момента на-
чала мирового финансового 
кризиса эксперты не пере-
стают повторять, что Соеди-
ненные Штаты Америки уже 
не справляются с ролью еди-
ноличного лидера в мире.
Китай превращается чуть 
ли не в равного конкурен-
та США, Турция и Изра-
иль уходят из-под контроля 
Америки, Иран и Северная 
Корея абсолютно не реаги-
руют на окрики Вашингтона, 
программа ядерного разо-
ружения Обамы – вызывает 
насмешки, валютные войны 
идут помимо воли и желания 
США, пытающихся убедить 
мир, что валютные войны 
миф, страны «Большой двад-
цатки» G20 воспринимают 
США не как единоличного 
лидера, а как первого среди 
равных, гигантский долг са-
мих США продолжает астро-
номически расти, 98 амери-
канских банков, несмотря на 
программу TARP, находятся 
на грани банкротства.

Что дальше? Есть ли объек-
тивные причины полагать, 
что эпоха главенства США 
и американского доллара в 
мире подходит к концу?
Утратит ли доллар США 
свои ведущие позиции в 
мире вместе с потерей США 
своих позиций на олимпе по-
литической и экономической 
власти в мире? Какая валюта 
в силах потеснить амери-
канский доллар на 2-е или 
даже 3-е место в мире? Или 
инвесторам пока не стоит ни 
о чем волноваться? Останет-
ся ли американский доллар 
основной валютой мира? 
Чтобы понять останется ли 
доллар США по прежнему 
основной мировой валютой 
нужно понять критерии на 
которых базируется миро-
вое лидерство США и аме-
риканского доллара, пояс-
нили эксперты Академии 
форекс и биржевой торговли 
Masterforex-V. Эта пробле-
ма доминирования США и 
его американского доллара 
значительно глубже, нежели 
очевидная финансовая за-
висимость целых регионов 
мира от политических реше-
ний американской элиты.
Основные предпосылки ли-
дерства Вашингтона и его 
американского доллара на 
планете имеют огромный 
запас прочности, который 
не растрачен до сих пор, не-
смотря на очевидные прова-
лы политики администраций 
Джорджа Буша и Барака 
Обамы за последнее десяти-
летие. 

Это:
1. Военный потенциал США, 
который не имеет реальных 
конкурентов в мире:
Россия, занимая 2-е место 
в мире по военной мощи, 
может в лучшем случае, 
выступать реальным сдер-
живающим фактором для 
вооруженных сил США, но 
конкурировать на равных за 
военное господство в мире, 
РФ, пока не в силах;
Китай занимает 3-е место 
в мире по вооружению, не 
имея ни одного авианосца до 
2010г. (в США их 11, в Ита-
лии и у Великобритании их 
по 2, в России 1), у Китая 170 
боевых самолетов (у США 
4 тысячи), 240 носителей 
ядерного оружия (у США 2 
тысяч крылатых ракет и 450 
межконтинентальных балли-
стических ракет).
военная мощь стран ЕС име-
ет 10% от военного потен-
циала США, большинство 
ее стран входят в НАТО и 
фактически отдали США 
проблему безопасности сво-
их границ и воздушного про-
странства, став зависимыми 
от их политики, в том числе 
и доллара США.

2. Экономическая мощь 
США. По общему ВВП 
2009 года, рассчитанному по 
ППС, десятка мировых ли-
деров выглядит следующим 
образом:

Евросоюз 14,51 трлн.

США 14,26 трлн.

Китай 8,79 трлн.

Япония 4,14 трлн.

Индия 3,56 трлн.

Германия 2,81 трлн.

Великобри-
тания

2,17 трлн.

Россия 2,12 трлн.

Франция 2,11 трлн.

Бразилия 2,02 трлн.

Несмотря на 2-е место, 
США не стоит забывать, что 
ЕС – это союз 27 государств, 
в том числе Германии, Фран-
ции, Италии (11 место, $1.17 
трлн.), который в отличие 
от унитарных государств 
(США, Китая, России) мо-
жет распасться, особенно 
в условиях переживаемого 
кризиса.

3. Большая часть финансо-
вой элиты мира готова искус-
ственно поддержать США и 
его доллар, оставив за ним 
должность «мирового экви-
валента» и «мирового жан-
дарма».
В публикации «Американ-

ские горки» или почему 
США процветают в то вре-
мя, когда весь остальной мир 
ожидает дефолта последней 
сверхдержавы?» эксперты 
подчеркивают удивительный 
факт. Оказывается: амери-
канский доллар по прежнему 
остается основной резервной 
валютой мира, именно в USD 
хранят свои сбережения На-
циональные банки всех пере-
численных выше 10 ведущих 
стран мира, включая НБ Ки-
тая, Японии, Индии, России 
и т.д., а также миллионы 
людей по всему миру (в том 
числе, и финансисты). Свя-
зано это с наличием в зако-
нодательстве США четкого 
механизма защиты прав ин-
весторов, которого нет в той 
же России, Китае, Индии или 
Бразилии. Россия сможет 
конкурировать с долларом 
лишь в случае, если местные 
инвесторы будут хранить 
активы в национальной ва-
люте. Пока же наблюдается 
отток капиталов из России.
и юань, и российский рубль 
будут оставаться спекуля-
тивными валютами, полага-
ют специалисты. Реальные 
конкуренты доллара – это 
евро и швейцарский франк 
в которых защита прав ин-
весторов, политическая 
стабильность очень близки 
к «стандартам США». Что 
касается небольшой Швей-
царии, то здесь отметим сле-
дующее:
a) эта страна никогда не пре-
тендовала на значительные 
роли в мире;
b) США старательно избав-
ляется от этого финансового 
конкурента, разрушая основ-
ное преимущество Швейца-
рии – тайну ее банковской 
системы. Об этом подробнее 
можно прочитать в статье 
«Дорогая Швейцария гла-
зами инвесторов: простые 
секреты богатой страны», 
которую опубликовало изда-
ние «Биржевой лидер»;
что касается другого конку-
рента доллара США – евро 
(EUR) , то и здесь мы видим 
определенные проблемы. 
Речь даже идет о возмож-
ности исчезновения самого 
валютного союза ЕС.
Соединенные Штаты пре-
красно используют визан-
тийский политический завет 
«разделяй и властвуй» для 
борьбы с конкурентами дол-
лара США? Большинство 
аналитиков, предсказываю-
щих последние 20 лет крах 
доллара США, абсолютно 
не рассматривают пробле-
му, как ФРС США борется 
с конкурентами, часто при-
меняя византийский поли-
тический завет «разделяй 
и властвуй», пояснил Евге-
ний Ольховский, руководи-
тель землячества трейдеров 
США и Канады академии 
Masterforex-V. Например:
1. Вбивание США клина 
между основными его конку-
рентами: Японией и Китаем,  
Японией и Россией; 
2. Вашингтон умело «пере-
водит стрелки», обвиняя 
основных конкурентах во 
всех проблемах современно-

го мира, например, в миро-
вых новостных лентах прово-
дится мысль, что: в кризисе 
виноваты все, кроме… Фе-
деральной резервной систе-
мы США. Особенно сильно 
страдает от этих обвинений 
евро. Эта ситуация рассма-
тривается в статье «Кто 
и зачем пытается сделать 
евро виновницей… кризиса в 
мире?»; явно преувеличива-
ются проблемы инвесторов 
Китая, подробности в публи-
кации «Китай: так ли опасно 
бурное развитие экономики 
страны как считают США?» 
в которой можно увидеть, 
какие колоссальные усилия 
прилагают власти США для 
идеологической и инфор-
мационной войны, стараясь 
всячески очернить основных 
конкурентов;
всячески проводится мысль 
о непобедимости вооружен-
ных сил США, способных 
решить любую проблему в 
мире. Ярким примером ин-
формационной подготовки 
США к войне выглядят нын-
че Иран (статья «Война с 
Ираном: во что она обойдет-
ся Америке?») и Северная 
Корея (публикация «Война 
– форс-мажор инвестиций. 
К чему ведет конфликт в Ко-
рее?»).
3. Остальной мир, безуслов-
но, не прочь консолидиро-
ваться для конкуренции с 
Вашингтоном. Но, межгосу-
дарственные союзы, потен-
циально опасные для США, 
еще находятся на стадии 
начального развития, не до 
конца осознают цели и сред-
ства их достижения. Что 
касается «большой двадцат-
ки», то это, скорее, лишь 
формальная организация – 
уж слишком много противо-
речий и претензий друг к 
другу у ее членов. Другое 
дело, довольно действенный 
союз Китая, России и Индии. 
Однако, эксперты в статье 
«Станет ли союз Индия-
Китай-Россия реальным 
конкурентом США в мире?» 
убедительно доказали, что 
такой союз возможен лишь 
при однозначно лидерских 
позициях Китая. На это, как 
кажется, ни Москва, ни Дели 
пойти не могут.
США уверены в том, что 
«вода камень точит». Поэто-
му, даже, казалось бы, не-
значительные государства 
жестко наказываются Ва-
шингтоном за антиамери-
канскую политику и рито-
рику. Примером тому могут 
служить и Сербия, и Куба, и 
Ирак.
Как видим, США продол-
жают вести очень сбаланси-
рованную, основанную на 
активной позиции (порой 
даже силовой) внешнюю по-
литику по укреплению соб-
ственной, пошатнувшейся 
роли единоличного лидера 
в мире. Несмотря на все 
экономические проблемы, 
именно американский дол-
лар сегодня рассматривает-
ся как наиболее стабильная 
и надежная валюта.

По данным banknota.org

Беспорядки в нефтедобы-
вающих странах Северной 
Африки и Ближнего Востока 
гонят цену на нефть вверх. 
Многие аналитики уже пред-
рекают цену в 150 долларов 
за баррель, пишет Андре-
ас Ольдаг в комментарии, 
опубликованном в газете 
Süddeutsche Zeitung. 
«Это стало бы ядом для ми-
ровой экономики, которая и 
так зашаталась после ядер-
ной катастрофы в Японии», 
- констатирует автор. 
На нервозности мировых 
рынков, однако, хорошо зара-
батывает Организация стран-
экспортеров нефти (ОПЕК). 
В этом году 12 стран-членов 
должны заработать порядка 
одного триллиона долларов. 
Сегодня ОПЕК контролирует 
40% мировой добычи и две 
трети доказанных нефтяных 
запасов. К 2030 году этот 
картель, по оценкам Между-
народного энергетического 
агентства (IEA), будет кон-
тролировать уже 50% добы-
чи. «Соответственно, вырас-
тет и потенциал для шантажа 
стран-покупателей», - счита-
ет автор. 
«С момента своего создания 
50 лет назад картель умело 
изображал из себя авангард 
антиимпериализма, орга-
низацию, стремящуюся по-
ложить конец разграблению 

земных богатств западными 
концернами», - продолжает 
он. «Места жадных до про-
фитов мультинациональных 
концернов типа ExxonMobil, 
Shell или ВР давно сменили 
коррумпированные государ-
ственные предприятия, на 
которых в первую очередь 
зиждется богатство господ-
ствующих элит нефтедобы-
вающих стран. Последствия 
фатальны: несмотря на ги-
гантские доходы от нефти, 
масса населения во многих 
странах беднее, чем 30 лет 
назад». 

Разумеется, ОПЕК не моно-
литная организация, под-
черкивается в статье. В 
ней состоят как придержи-
вающиеся жесткого курса 
страны вроде Ирана и Ве-
несуэлы, которые стремятся 
использовать нефть в каче-
стве политического оружия, 
так и более прагматичные 
страны вроде Саудовской 
Аравии, придерживающейся 
политики умеренных цен. 
«Несмотря на выставляемую 
напоказ мощь, ОПЕК - весь-
ма хрупкий картель, который 
однажды может рухнуть под 
гнетом внутренних противо-
речий», - заключает автор. 

Источник: 
Süddeutsche Zeitung

Вредоносные 
нефтедоллары

В Лондоне появился первый 
кэб Fuel Cell Black Cab, осна-
щенный силовой установкой 
на топливных ячейках. Пер-
вую поездку автомобиль 
совершил от таксопарка к 
штаб-квартире Общества 
автомобильных производи-
телей и продавцов в районе 
Вестминстер. Разработчиком 
и производителем силового 
агрегата для первого эколо-
гичного кэба стала компания 
Intelligent Energy. Как со-
общалось ранее, запас хода 
автомобиля составляет око-
ло 400 километров, при этом 
«заправка» занимает всего 
пять минут. Максимальная 
скорость водородного такси 
достигает 150 километров в 
час. Массовый выпуск водо-
родных кэбов для Лондона 
начнется в 2012 году. Пер-
воначально по городу пла-
нируется запустить 50-100 
таких машин. Кроме того, 
мэр британской столицы Бо-
рис Джонсон распорядился 

увеличить количество водо-
родных заправок. В декабре 
2010 года в Лондоне начал 
курсировать автобус, осна-
щенный силовой установкой 
на топливных ячейках. До 
конца года в городе появится 
еще семь подобных транс-
портных средств. 
В силовой установке на то-
пливных ячейках в ходе ре-
акции водорода с кислородом 
выделяется электричество, за 
счет которого работает элек-
тромотор автомобиля. При 
этом выхлопом такой маши-
ны является водяной пар. 
В настоящее время возмож-
ность создания таксопарка 
из «экологически чистых» 
машин обсуждают и власти 
Москвы. В 2010 году город-
ское правительство начало 
переговоры с компанией 
Renault о строительстве 
электрокаров для столичного 
таксопарка.

По данным  Лента.Ру

Новинка:
водородное такси
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Ватикан, создавший в кон-
це 2010 года собственного 
финансового регулятора, 
подготовил ряд правил, ко-
торые регулируют то, как 
Святой престол намерен от-
слеживать движение денеж-

ных средств и наказывать 
тех, кто отмывает деньги. 
Об этом сообщает The Wall 
Street Journal. 
Функционировать управле-
ние финансовой информации 
Ватикана начнет с 1 апреля 

2011 года. Источники The 
Wall Street Journal утверж-
дают, что отныне все депар-
таменты Ватикана должны 
будут сообщать надзорному 
органу о всех своих транзак-
циях как внутри стен Вати-
кана, так и за его пределами. 
При этом регулятору будет 
предоставлена информация 
как об отправителе и полу-
чателе денег, так и о приро-
де самой транзакции. Кроме 
того, посетителей Ватикана 
впервые обяжут сообщать 
жандармам о крупных сум-
мах денег, которые они при-
носят с собой на территорию 
данного государства. 
До сих пор финансовая си-
стема Ватикана, в центре 
которой находится Банк 

Ватикана (ранее - Институт 
религиозных дел), работала 
с минимумом финансовых 
ограничений. Итальянские 
банки десятилетиями про-
водили транзакции в пользу 
Банка Ватикана на условиях 
анонимности. Это позво-
ляло клиентам банка - от 
швейцарских гвардейцев до 
католических кардиналов, 
совершать переводы денеж-
ных средств без привлече-
ния лишнего внимания. При 
этом Институт религиозных 
дел традиционно не имел 
отделений за стенами Вати-
кана. 
Кардинал Аттильо Никора, 
который возглавил нового 
регулятора в Ватикане, при-
ступил к поиску аудиторов 

Святой престол возьмет под контроль денежные переводы в Ватикане
и прочих экспертов, однако 
в подборе персонала стол-
кнулся с серьезными труд-
ностями, поскольку Святой 
престол не может предло-
жить конкурентоспособной 
зарплаты. 
The Wall Street Journal от-
мечает, что у современного 
Ватикана практически нет 
навыков по поимке как фи-
нансовых, так и любых дру-
гих преступников. На тер-
ритории Ватикана нет даже 
тюрьмы. Согласно новым 
правилам, нарушители, при-
говор которым будет выне-
сен судами Ватикана, будут 
содержаться в итальянских 
тюрьмах. 
В сентябре 2010 года поли-
ция Италии арестовала бан-

ковские счета Ватикана на 
общую сумму в 23 миллио-
на евро. Внимание властей 
привлекли подозритель-
ные денежные переводы в 
крупные банки: в немецкий 
J.P.Morgan Frankfurt и ита-
льянские Banca del Fucino, 
UniCredit и Intesa SanPaolo. 
В отношении двух высокопо-
ставленных банкиров было 
начато расследование. 
Скандал вынудил Папу Рим-
ского Бенедикта XVI подго-
товить рескрипт, направлен-
ный на борьбу с коррупцией 
и отмыванием денег в Ва-
тикане. В нем, в частности, 
было закреплено создание в 
Ватикане специального ор-
гана по надзору за финансо-
вой деятельностью.

Прошло совсем немного вре-
мени с периода Налогового 
майдана, и вот уже пятый ме-
сяц Украина живет по «вновь 
утвержденным правилам».  
Что такое налоговый кодекс 
и как его понимать ?!

Ко́декс (лат. codex — кни-
га) — законодательный акт, 
содержащий систематизиро-
ванные нормы какой-либо 
отрасли или нескольких от-

раслей.

Нало́г — обязательный и 
безвозмездный платёж, взы-
маемый органами государ-
ственной власти с органи-
заций и физических лиц в 
целях финансового обеспе-
чения деятельности государ-
ства.  
Наиболее интересным, для 
каждого без исключения 
жителя страны, является по-
доходний налог, так званый 
НДФЛ. 

Налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ)— основ-
ной вид прямых налогов. 
Исчисляется в процентах от 
совокупного дохода физиче-
ских лиц за вычетом доку-
ментально подтверждённых 
расходов, в соответствии с 
действующим законодатель-

ством.
В Украине базой налогообло-
жения является общий годо-
вой доход уменьшенный на 
налоговую скидку (укр. по-
даткова знижка). Ранее этот 
термин назывался налоговый 
кредит, но теперешнее назва-
ние более точно отображает 
его экономическую суть. На-
логовая скидка учитывает 
фактически подтвержден-
ные расходы на обучение, 
лечение и оплату ипотечных 
процентов, при этом  главное 
ограничение -  общая сумма 
скидки, не может превышать 
размер официальной годо-
вой заработной платы.  Т.о. 
не учитываются  расходы на 
приобретение недвижимости 
или автомобиля. К примеру, 
вы собираетесь улучшить 
свои жилищные условия и 
покупаете в кредит дом  за 

500 тыс.грн. Через год или 
два, ввиду каких-либо при-
чин, вы вынуждены про-
дать дом (или отдать банку-
ипотекодателю) по текущей 
рыночной цене 300 тыс.грн. 
Математика следующая, 
помимо госпошлины 1% 
и пенсионного сбора 1%, 
вы обязан со всей суммы в 
300 тыс.грн. оплатить подо-
ходний налог 5 %, невзирая 
на то что вы за этот же дом 
заплатили 500 тыс.грн. т.е. 
понесли убыток 200 тыс.
грн. Кроме того, если банк-
ипотекодатель сможет пойти 
навстречу должнику и про-
стит должнику часть кредита 
непогашенного после прода-
жи дома – вся сумма прощен-
ного кредита и процентов 
должна быть налогообложе-
на должником по ставке 15 
-17 % (прогрессивно). 

Отдельно в налогом кодексе 
выделено налогообложение 
инвестиционной прибыли, 
которая  рассчитывается 
как разница между дохо-
дом от продажи отдельного 
инвестиционного актива и 
ценой его приобретения. В 
отличие от налоговой скид-
ки, полученный инвести-
ционный убыток текущего 
года  переносится на умень-
шение инвестиционного 
дохода  будущих лет.  Для 
защиты малообеспеченных 
соотечественников, в нало-
говом кодексе предусмотре-
на социальная льгота к на-
логообложению заработной 
платы, ее размер от одного 
до двух прожиточных мини-
мумов. Но следует помнить, 
что помимо подоходнего на-
лога, работодатель оплачи-
вает дополнительно 36,8 % 

на весь фонд оплаты труда.    
Безусловно, отечественные 
ставки налогообложения 
физических лиц не являют-
ся очень высокими, но как 
видно, не менее важным яв-
ляется комплексная база на-
логообложения и социальная 
направленность оплаченных 
налогов.Как говорил прези-
дент США Р.Рейган : «На-
логовый инспектор — тот, 
кто больше озабочен тем, как 
тратите свои деньги вы, не-
жели тем, как тратит их пра-
вительство». Ведь текущее 
бюджетное, т.е. бесплатное 
медицинское обслуживание, 
школьное и дошкольное 
образование, поддержка 
неработающих, не всегда 
адекватное поведение кон-
тролирующих органов и т.п. 
не стимулируют гордо от-
носится к слову «налогопла-
тельщик».

Степан Пустельник
Директор ИГ «Альтус»

Варшавская фондовая бир-
жа (WSE) может запустить 
дебютный национальный ин-
декс украинских компаний 
WIG Ukraine уже в конце 
апреля текущего года, сооб-
щает Дело.
Как сообщила член правле-
ния WSE Беата Ярош в ходе 
пресс-конференции предста-
вительства Варшавской фон-
довой биржи в Украине во 
вторник, ранее биржа плани-
ровала запуск индекса с кон-
ца июня-начала июля. Од-
нако, учитывая пожелания 
инвесторов, вероятно индекс 
украинских компаний будет 
запущен уже в конце апреля-
начале мая 2011 года.
По данным Ярош, предыду-

щие намерения биржи были 
продиктованы желанием ди-
версифицировать структуру 
потенциального индекса ак-
циями шестого дебютанта на 
WSE, однако, учитывая то, 
что индекс может быть за-
пущен до размещения новой 
компании, его структура, 
вероятно, будет следующей: 
73,13% структуры индек-
са будут составлять акции 
компании «Кернел», 13,18% 
- «Астарты», 7,13% - «Мил-
киленда», 4,15% - «Агро-
тона» и 2,41% - «Садовая 
Групп».

Вместе с тем, как отметила 
Б.Ярош, согласно прави-
лам WSE, структура индек-
са будет пересматриваться 
ежеквартально.В целом, 
согласно прогнозам чле-
на правления WSE, индекс 
WIG Ukraine, с учетом пла-
нируемых размещений, к 
концу текущего года может 
удвоить количество ценных 
бумаг в составе.
Как сообщалось, согласно 
правилам WSE, в состав ин-
дексной корзины могут войти 

компании, соответствующие 
следующим требованиям: 
количество акций в свобод-
ном обращении должно пре-
вышать 10% уставного капи-
тала и их стоимость должна 
превышать 1 млн. евро.

Напомним, в текущем году 
о планах выхода на основ-
ную площадку WSE заяви-
ла крупный производитель 
молочного сырья в Украине 
«Индустриальная молоч-
ная компания», компания с 
сельскохозяйственными ак-
тивами в Украине KSG Agro 
(обе - Киев), группа компа-
ний «Агрополис», и между-
народная аграрно-торговая 
компания с активами в Укра-
ине и России Valars Group. 

Кроме того, несколько укра-
инских компаний агросекто-
ра и по переработке сельхоз-
продукции намерены в 2011 
году осуществить частное 
размещение на площадке 
New Connect.

По материалам 
Интерфакс-Украина

*довіра, перевірена часом

Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституціональних інвесторів АГ № 
399418 от 08.11.2010 видана ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» 

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

Золотовалютные резервы 
Украины достигли истори-
ческого максимума и состав-
ляют около 37 миллиардов 
долларов. Об этом в интер-
вью заявил премьер-министр 
Украины Николай Азаров. 
«Наши валютные резервы 
достигли исторического 
максимума. Они составляют 
примерно 37 млрд. долл. Та-
кого в истории Украины еще 
не было. Это связано с тем, 
что у нас значительно акти-
визировался экспорт, оживи-
лись переводы из-за рубежа 
наших людей, работающих 
за пределами Украина, кроме 
того, был реализован целый 
ряд успешных проектов, то 
есть, в принципе, у нас поло-
жительное сальдо платежно-
го баланса. Я подчеркиваю: 
за товарами и услугами, а 
по товарам, действительно, 
есть определенный минус, 
но в целом у нас в страну по-
ступает валюты более чем из 
страны выходит, поэтому у 
нас растут валютные резер-
вы», - подчеркнул Азаров.
По его словам, отрицатель-
ное сальдо торговли товара-
ми сложилось в связи с тем, 
что доходы граждан растут 
и, соответственно, растет 
спрос на импортные товары.
«Да, новых автомобилей 

украинцы купили вдвое боль-
ше, чем в прошлом году. У 
нас возросла покупательная 
способность людей. Кто бы 
что ни говорил, - граждане 
стали больше покупать им-

портной продукции, у нас 
начал расти импорт. Он вы-
рос уже на 30%», - подыто-
жил глава правительства.

По данным  http://focus.ua
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В Украине формируется 
грандиозный ресурс зерна 
для экспорта в следующем 
сезоне. С учетом перехо-
дящих остатков, экспорт-
ный потенциал зерновых в 
2011-2012 маркетинговом 
году оценивается в 22-23 
млн тонн – это практически 
соответствует рекордному  
показателю экспорта 2008-
2009 МГ, что является наи-
лучшим показателем за всю 
новейшую историю страны.
Даже при текущем уровне 
цен (усреднено - 1200 грн/
тонна) этот объем соответ-
ствует 27,6 млрд грн, а учи-
тывая что цены на зерно на 
мировых рынках идут вверх, 
то перед Украиной откры-
вается шанс заработать бес-
прецедентную сумму. Льви-
ная ее часть может прийтись 
на государственного зерно-
трейдера.

Остатки на экспорт
Экспортный потенциал зер-
новых Украины в 2011-2012 
маркетинговом году оцени-
вается в 22-23 млн тонн. По 
словам  генерального дирек-
тор аналитического центра 
«УкрАгроКонсалт» Сергея 
Феофилов,   этот объем 
включает в себя пшеницу,  
ячмень и кукурузу. Значи-
тельную часть экспортного 

потенциала сформируют пе-
реходящие остатки – напом-
ним, что они будут одними 
из самых высоких за послед-
ние годы, и по подсчетам 
экспертов превысят 6 млн. 
тонн, что является рекорд-
ным показателем последних 
лет. При этом больше всего 
вырастет экспортный потен-
циал пшеницы вследствие 
крупных запасов этой куль-
туры из урожая 2010 года.

Учитывая, что пока посевные 
работы только разворачива-
ются, еще объективно рано 
для  прогнозирования бу-
дущего урожая. Чиновники 
Минагропрода тем не менее 
успели пообещать урожай в 
40-42 млн тонн, а несколько 
дней назад уполномоченный 
правительства по сотрудни-
честву с Россией, странами 
СНГ и ЕврАзЭС Валерий 
Мунтиян и вовсе оценил 
урожай -2011 в 48 млн тонн. 
Однако с учетом объема 
переходящих остатков даже 
урожай на уровне среднего 
(около 40 млн тонн) позво-
ляет рассчитывать на ре-
кордные объемы экспорта.

Главный по зерну
Будущий сезон станет пер-
вым годом активной работы 
государственного оператора 

на рынке зерна – компании 
«Хлеб Инвестбуд». По-
следние несколько месяцев 
правительство усердно го-
товило базу для  ее  работы 
– к таким шагам можно от-
нести введение обязатель-
ной регистрации внешнеэ-
кономических контрактов на 
государственной Аграрной 
бирже, выделение гострей-
деру максимальных объемов 
экспортных квот, что дало 
«Хлеб Инвестбуду» возмож-
ность «потренироваться» в 
экспорте накануне сезона, 
законопроекты, которыми 
вносятся дополнительные 
условия для работы част-
ных игроков (обязательное 
финансирование  посевных 
работ на уровне 50% стои-
мости желаемого объема 
экспорта).
Госкомпания уже актив-
но  формирует ресурсы для 
будущего экспорта – так, 
«Хлеб Инвестбуд» сейчас 
является одной из немно-
гих компаний которая ведет 
активную закупочную дея-
тельность – в том числе и на 
форварде. На сегодня «Хлеб 
Инвестбуд» заключил с сель-
скохозяйственными произ-
водителями 500 форвардных 
контрактов на урожай 2011 
года на более чем 700 млн. 
грн. Заявленные планы по 

экспорту на следующий се-
зон, которые озвучивало ру-
ководство компании – это 5 
млн тонн зерна, это больше, 
чем когда-либо вывозил из 
Украины любой зернотрей-
дер.

Следующий сезон выделяет 
не только потенциальный 
объем экспорта, но и не-
сколько новаций в сфере 
регулирования внешней тор-
говли зерном. Напомним, 
что с 1 июля вступает в силу 
норма Налогового кодекса, 
согласно которой упраздня-
ется НДС при экспорте зер-
на. То есть закупочные цены 
зернотрейдеров станут ниже 
на недополученные 20%. 
Также пока остается нео-

пределенной возможность 
внедрения пошлин на экс-
порт зерна – этот прожект 
активно отстаивают пред-
ставители президентской 
Администрации при парал-
лельно существующем про-
екте продажи зерновых квот 
на аукционах.  Учитывая, 
что до начала сезона остает-
ся совсем немного времени, 
а соблюдение требуемых 
законодательством про-
цедур растягивает процесс 
введения этих новшеств, не 
исключено, что правила ра-
боты могут меняться уже в 
разгар маркетингового года.

СПРАВКА
По итогам 2009/10 мар-
кетингового года экспорт 

зерна из Украины немно-
го не дотянул до 21 млн. 
тонн и составил 20,96 
млн. тонн на общую сумму 
23,65 млрд. грн. 
В предыдущем, 2008/2009 
маркетинговом году, Укра-
ина поставила на мировые 
рынки 24,6 млн. тонн зер-
на. Таким образом объем 
экспорта в 2009/2010 МГ 
был на 14,86% ниже по-
казателя предыдущего се-
зона. При этом удельный 
вес пшеницы в экспортном 
зерновом пуле в сезоне 
2009/10 маркетингового 
года снизился до 43,7%, а 
доля ячменя и кукурузы 
выросла до 29,7 и 25,5%, 
соответственно.
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Украинский агрохолдинг 
«Мрия» (Тернопольская 
обл.) начинает реализацию 
проекта развития крупното-
варного производства мо-
лока, который, в частности, 
предполагает наличие к 2018 
году поголовья крупного ро-
гатого скота (КРС) в количе-
стве 50 тыс. голов.
Как сообщили агентству 
«Интерфакс-Украина» в 
агрохолдинге в четверг, до 
настоящего время «Мрия» 
не занималась животновод-
ством.
Предполагается, что живот-
новодческие комплексы ком-
пании будут расположены в 
Тернопольской, Хмельниц-
кой, Черновицкой и Ивано-
Франковской областях.

Согласно проекту, поголо-
вье КРС в текущем году за-
планировано в количестве 
примерно 3 тыс. голов, а к 
2014 году – уже 10 тыс.
Холдинг планирует как ре-
конструкцию действующих, 
так и строительство новых 

ферм с поголовьем около 
500 голов.
Инвестиции в этот проект 
компания пока затрудняется 
назвать, отмечая, что этот 
вопрос находится на стадии 
обсуждения.
Агрохолдинг «Мрия», осно-
ванный в 1992 году Иваном и 
Клавдией Гутами, обрабаты-
вает сельхозземли в четырех 
областях Западной Украины. 
Специализируется на вы-
ращивании пшеницы, ячме-
ня, рапса, сахарной свеклы, 
гречихи, картофеля и пр. В 
июне 2008 года Mriya Agro 
Holding завершила частное 
размещение 20% акций на 
общую сумму $90,1 млн.
По итогам 2010 года «Мрия» 
увеличила чистую прибыль 
на 75,6% - до $144,68 млн. 
Ее доходы возросли почти 
на 9% - до $161,52 млн.
Компания в 2010 году увели-
чила земельный банк почти 
на 14% - до 229 тыс. га.

По данным
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Агрохолдинг «Мрия» планирует 
к 2018г создать крупнотоварное 

производство

«Россия планирует прод-
лить запрет на экспорт зер-
новых культур на несколько 
месяцев, что усилит напря-
женность на рынках сель-
хозпродукции», - пишет The 
Financial Times. «В прошлом 
году Москва ввела запрет на 
экспорт зерновых, таких как 
пшеница, ячмень и кукуру-
за, до 30 июня, после того 
как засуха уничтожила уро-
жай», - напоминает автор 
статьи Хавьер Блас. Но те-
перь российские чиновники 
сообщили, что запрет на экс-
порт может сохраниться до 
октября. Однако трейдеры 

продовольственных товаров 
полагают, что запрет может 
быть продлен еще больше, 
возможно до 2012 года. 
Если весенний посев прой-
дет без дальнейших прово-
лочек, то, по прогнозам Рос-
сийского зернового союза, 
урожай зерновых в России 
превысит 86 млн тонн, что 

Россия продлит запрет на экспорт зерна

на 41% выше по сравнению 
с прошлым годом, когда 
этот показатель составил 
60,9 млн тонн при внутрен-
нем потреблении в стране на 
уровне 74-75 млн тонн. 

Но аналитики частного сек-
тора и трейдеры предупре-
ждают, что размер урожая 

может составить от 75 до 
85 млн тонн, в зависимости 
от погоды весной и летом, а 
значит, возобновление экс-
порта пока маловероятно в 
этом году. 
«Мы не ожидаем экспорта 
зерна из России в этом году», 
- сказал зерновой трейдер из 
Женевы. Другие трейдеры 
выразили схожие мнения, и 
некоторые предупредили о 
возможности продления за-
прета до 2012 года. Запад-
ный сельскохозяйственный 
чиновник также отметил, 
что не ожидает экспорта до 
декабря. 

Источник: Financial Times

Президент Украины Виктор 
Янукович заявляет о необ-
ходимости запуска полно-
ценного рынка земли в 
ближайшие годы, сообщает 
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА .
«На сегодняшний день мора-
торий на покупку и продажу 
земли сельскохозяйствен-
ного назначения тормозит 
развитие отечественного 
сельского хозяйства. Запрет 
делает невозможным созда-
ние эффективных сельско-
хозяйственных предприятий 
на основе концентрации 
земельной собственности», 
- констатировал он в еже-
годном послании, с которым 
выступил в Верховной Раде 
в четверг.
В связи с этим, подчеркнул 
глава государства, необхо-
димо начинать немедленно 
принимать меры по внедре-
нию «урегулированного 
рынка земли сельхозназна-
чения».

«Основная задача – запуск 
в ближайшие годы полно-
ценного земельного рынка 
и одновременно создание 
надежных правовых гаран-
тий использования земли по 
прямому предназначению», - 
подчеркнул В.Янукович.
Он заверил, что все шаги 
в этом направлении будут 
осуществляться в широком 
обсуждении с общественно-
стью.

По данным
Интерфакс -Украина

Кто бы мог подумать, что ве-
дущий производитель нефти 
в мире столкнется с дефици-
том бензина? Однако именно 
эта печальная участь постиг-
ла в последние дни Россию, 
пишет Le Figaro. 
«Продавать бензин россий-
ским автомобилистам недо-
статочно выгодно, - конста-
тирует корреспондент Пьер 
Авриль. - Зимой Владимир 
Путин поручил нефтяным 
компаниям снизить цены 
на бензин. Но «Лукойл» и 
ТНК-ВР хорошо умеют счи-
тать: при цене нефти марки 
Brent в 123 доллара за бар-
рель лучше экспортировать 
нефть, чем заполнять баки 
«жигулей» по регулируемой 
цене. Опасаясь дальнейшего 
роста возмущения автомо-
билистов, ФАС угрожает 
начать судебные проверки 
деятельности нефтяных ком-
паний, которые заявляют о 
своей невиновности в надеж-

де, что государство первым 
пойдет на уступки», - заклю-
чает издание. 

По данным InoPressa.ru
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Самые трудолюбивые в Ев-
ропе – португальцы, а самые 
счастливые работники живут 
в Дании – они меньше всех 
работают (за исключением 
бельгийцев), но больше всех 
получают, сообщает газета 
«Дело». Эксперты Органи-
зации экономического со-
трудничества и развития 
(ОЭСР) сравнили время ра-
боты жителей разных стран 
мира. При этом учитывалось 
количество часов, затрачи-
ваемых не только на выпол-
нение своих обязанностей по 
службе, но и так называемое 
неоплачиваемое время, то 
есть которое люди тратят на 
работу по дому.
Исследователи считают, что 
именно такая оценка общего 
объема труда важна, так как 
«неоплачиваемая работа по-
казывает неявный доход, а 
игнорирование домашнего 
труда может исказить пока-
затели неравенства доходов 
и уровень бедности». В каче-
стве примера ОЭСР приво-
дит две семьи с равным дохо-
дом, но в одной оба родителя 
работают, а в другой только 
один. Там, где оба родителя 
работают, приходится по-
купать услуги по уборке и 
уходу за детьми. Таким об-
разом, более богатые страны 
склонны работать меньше, 
так как «вместе с индустриа-
лизацией страны большую 
часть услуг для дома можно 
купить», констатируют ис-
следователи.

Самый же короткий рабочий 
день в мире оказался у жите-
лей Бельгии – в среднем каж-
дый бельгиец работает лишь 
7 часов 7 минут в сутки, из 
которых непосредственно 
на работу тратится только 
3 часа 47 минут, оставшееся 
время работы бельгийцам, 
соответственно, никто не 
оплачивает.
Следом за жителями Бель-
гии идут датчане – они ра-
ботают всего на 14 минут 
дольше бельгийцев, но при 
этом на работу времени 
тратят меньше, а на уход по 
дому – чуть больше. Кстати, 
согласно данным немецкого 
статистического ведомства, 
жители Дании стали лидера-
ми в ЕС по выплатам часо-
вого содержания. В среднем 
датчанин за свою работу за-
рабатывает около 37,6 евро 
в час – это примерно на 30% 
больше, чем средние вы-
платы по Евросоюзу. Таким 
образом, жителей сканди-
навской страны можно при-
знать самыми счастливыми 
работниками Европы – они 
меньше работают, но боль-
ше всех зарабатывают.
Третье место по продолжи-
тельности рабочего дня за-
няли немцы – они работают 
всего на 3 минут дольше 
датчан и на 17 минут дольше 
бельгийцев.
Самые главные в ЕС люби-
тели забастовок и манифе-
стаций с целью отстаивания 
своих льгот французы ока-

зались на четвертой строч-
ке – их рабочий день длится 
всего на 8 минут дольше, 
чем у датчан, на 24 минуты 
дольше, чем у бельгийцев, и 
на 3 минуты дольше, чем у 
немцев. Зато за свою работу 
жители Франции в среднем 
зарабатывают 33 евро в 
час, что примерно на 12% 
больше, чем получают жи-
тели Германии (29,2 евро). 
Кстати, самыми дорогими 
отраслями Германии, с наи-
высшими расходами, стали 
энергетическая сфера, где 
средняя почасовая выплата 
достигала 44,5 евро, а также 
банки и страховые компании 
– 43,70 евро в час. Самыми 
низкими оказались расходы 
работодателя в гостевом 
бизнесе, здесь он платил 
примерно 14,3 евро в час.
Следом за французами по 
длине рабочего дня идут 
голландцы (7 часов 30 ми-
нут), финны (7 часов 31 ми-
нута), норвежцы (7 часов 31 
минута), британцы (7 часов 
53 минуты), и замыкают де-
сятку итальянцы (7 часов 55 
минут). Дольше всех в Евро-
пе, как ни странно, работают 
португальцы – 8 часов 48 
минут в день. Из них 4 часа 
55 минут они тратят на вы-
полнение своих рабочих обя-
занностей, оставшееся время 
– на домашние дела. «Таким 
образом, сиеста в южных 
странах еще совсем не озна-
чает, что рабочий день у них 
короткий», – делают вывод 
эксперты ОЭСР.
Кстати, самым скупым рабо-
тодателем Евросоюза оста-
ется Болгария – предприя-
тия страны в прошлом году 
платили своим сотрудникам 
в среднем только 3,1 евро в 
час.

По материалам:
Euromag.ru

Большинство пользовате-
лей используют Интернет 
как справочник для поиска 
необходимой информации. 
По этой причине самыми 
популярными ресурсами 
Cети долго время были по-
исковые системы, такие как 
Google. «В последнее время 
существенно возросло число 
пользователей, которые за-
ходят в Интернет для обще-
ния и развлечения. Социаль-
ные сети всего за несколько 
лет догнали поисковики по 
количеству исходящих пере-
ходов», - отмечает директор 
по маркетингу компании 
«Мета» Алексей Чуксин. 
Пока эта тенденция актуаль-
на для стран Запада, однако 
уже в 2012 году около поло-
вины трафика на украинские 
сайты, по прогнозам экспер-
тов, будут генерировать не 
поисковики, а социальные 
сети.

Трафик растет
В последние годы социаль-
ные сети, действительно, 
стали давать украинским 
сайтам гораздо больше поль-
зователей, чем раньше. Од-
нако пока что они как мини-
мум в 50 раз уступают в этом 
отношении поисковикам. 
По данным исследования 
liveinternet, сегодня в стра-
нах СНГ поисковые системы 
дают около 100 млн. перехо-
дов в день, тогда как социаль-
ные сети - 2 млн. При этом  
лидируют по этому показа-
телю ресурсы vkontakte.ru, 
livejournal.com, liveinternet.
ru, facebook.com и diary.ru. 
Их доля в общем количестве 
переходов на сайты состав-
ляет около 80%.
При этом важно понимать 
различия в качестве этого 
трафика. Переходы с поиско-
вых систем вызваны осознан-
ным действием пользователя 
– человек ищет конкретную 
информацию, например о 
ресторане, СТО для автомо-
биля. В соцсетях же пользо-
ватели обмениваются ссыл-
ками о каком-нибудь ярком 
событии – проявляется так 
называемый WOW-эффект, 
когда ссылка, картинка или 
видео вызывают у пользова-
теля кратковременный инте-
рес. «Поэтому значительная 
часть переходов из социаль-
ных сетей носит развлека-
тельный характер», - поясня-
ет Алексей Чуксин.

Соцсети стали 
продавать

Социальные сети сегодня 
становятся в один ряд с клас-
сическими поисковиками 
как основные ресурсы полу-
чения информации при при-
нятии решения о покупке 
товара. Об этом говорится 
в совместном исследовании, 

проведенном GroupM Search 
и ComScore.
Исследование было посвя-
щено тому, какими ресурса-
ми пользуются потребители 
для принятия решения о по-
купке. В итоге выяснилось, 
что выбирая товар или услу-
гу, в социальные сети обра-
щается 40% пользователей 
интернет. При этом  46% 
обладателей аккаунтов в со-
циальных сетях пользуются 
для подробного изучения по-
нравившегося товара клас-
сическим поиском.
Исследователи утверждают, 
что главными аргументами 
при  предпочтении именно 
поисковиков являются ко-
личество и качество инфор-
мации, простота использо-
вания, а также устоявшиеся 
привычки пользователей. 
Потребители же, которые 
начинают поиск информации 
в социальных сетях, в пер-
вую очередь обратятся за ин-
формацией к своим друзьям. 
28% пользователей отмети-
ли, что социальные сети яв-
ляются для них важнейшим 
инструментом получения 
информации о новых брен-
дах и продуктах. В первую 
очередь в соцсетях пользова-
тели стремятся узнать мне-
ние других людей о товаре 
(31%). Покупатели прежде 
всего руководствуются от-
зывами других потребителей 
(30%), а затем отзывами в 
социальных сетях, таких как 
Facebook (17%) и видеосер-
висах вроде YouTube (14%) 
и twitter (9%).
Аналитики считают, что 
потенциал для повышения 
лояльности к бренду при 
помощи социальных сетей 
велик. 64% потребителей 
отметили, что после по-
купки продукта им было бы 
интересно, что происходит 
в компании-производителе. 
При этом 74% потребителей 
узнают новости о бренде на 
его страничке в Facebook.

Украине пока что не 
нужен Facebook

США могут похвастаться са-
мым большим среди других 
стран количеством пользо-
вателей социальных сетей - в 
месяц их посещает 142 млн. 
американцев. На втором 
месте, по данным Nielsen, 
расположилась Япония - 46 
млн. Далее идут Бразилия 

(31 млн.), Британия (29 
млн.) и Германия (20 млн.). 
Facebook остается мировым 
лидером среди социальных 
сетей - его аудитория уже 
превысила 600 млн. чело-
век. В месяц этот сайт по-
сещают 67% всех пользова-
телей социальных сетей в 
мире. Растет и количество 
времени, которое пользова-
тели проводят в Facebook, 
оно уже достигло, в сред-
нем, шести часов в месяц 
на одного пользователя.
В то же время в Украине 
Facebook пока что остается 
аутсайдером – его аудито-
рия в десятки раз меньше, 
чем у российских аналогов. 
Но стоит отметить, что по-
пулярность ресурса растет 
очень быстро. За прошлый 
год количество украинцев 
на Facebook выросло на 
400%. Если в январе коли-
чество украинских пользо-
вателей ресурса составила 
1,02 млн., то в феврале - 
уже 1,16 млн., то есть рост 
составил 14%. Если такие 
темпы роста сохранятся на 
протяжении всего года, то 
в декабре 2011 года количе-
ство украинских пользова-
телей сети превысит 4 млн.

Блоги сдают позиции
С ростом популярности 
таких сайтов, как «ВКон-
такте», Facebook и Twitter, 
блоги и электронная почта 
постепенно теряют своих 
пользователей. Особен-
но заметно, как они сдают 
позиции, если речь идет о 
молодом поколении. Вме-
сте с тем, сервис e-mail 
все еще достаточно по-
пулярен. Среди пожилых 
людей даже замечен незна-
чительный рост посетите-
лей сайтов почтовых сер-
висов. В исследовании Pew 
Research Center и comScore 
отмечено, что в ноябре 
прошлого года количество 
хитов на подобных ресур-
сах сократилось на 6% по 
отношению к ноябрю 2009 
года. Время же, которое 
пользователи проводят на 
сайтах электронной почты, 
уменьшилось почти на 9%, 
а число просмотров стра-
ниц этих сайтов на 15

По данным Дело

Соцсети вступили в борьбу с поисковиками
Социальные сети хотят сравняться с поисковиками по количеству генерируемо-
го трафика. Они претендуют на то, чтобы стать основным источником инфор-
мации при принятии решения о покупке товара.

Самой ненавистной ком-
панией в Великобритании 
оказался футбольный клуб 
«Манчестер Юнайтед». Со-
гласно результатам опроса 
Online Opinions, его не лю-
бят 26 процентов британцев. 
По словам представителя 

Online Opinions, которые 
приводятся на сайте теле-
канала ESPN, «Манчестер 
Юнайтед» стал заложником 
собственной успешности. 
Против него проголосовали 
в основном фанаты других 
футбольных клубов (толь-

ко в Англии существует 21 
уровень футбольных лиг, 
а число клубов измеряет-
ся тысячами).  «Манчестер 
Юнайтед» в рейтинге не-
любимых компаний опе-
редил авиаперевозчика-
дискаунтера Ryanair и 

крупнейшую в стране энер-
гетическую компанию British 
Gas, которые набрали 23 и 
22 процентов голосов соот-
ветственно. За ними следуют 
McDonald's (19 процентов) и 
финансовая группа компа-
ний RBS (17 процентов). На 

Их ненавидит Великобритания

Немецкая Федеральная по-
лиция (BPOL) столкнулась 
с нехваткой горючего для 
патрулирования на авто-
мобилях, сообщает Welt со 
ссылкой на представителей 
профсоюза немецкой поли-
ции (GdP). 

По словам полицейских, 
уменьшение бюджетных ас-
сигнований, вызванное фи-
нансовым кризисом и рост 
цен на бензин, привели к 
сокращению протяженности 
маршрутов патрулирования. 
Теперь только в случае на-
личия конкретной задачи 
полицейский патруль может 
превысить урезанную норму 
километров. Кроме того, от 

полицейских требуют более 
активно пересаживаться для 
патрулирования на велоси-
педы. 

Представитель сотрудни-
ков BPOL в профсоюзе не-
мецких полицейских Йозеф 
Шойринг (Josef Scheuring) 
потребовал от политиков 
«предоставить полицейским 
средства, необходимые для 
заправки». По словам Шой-
ринга, за 40 лет его службы 
впервые происходит такое, 
чтобы в начале финансового 
года полиции урезали деньги 
на горючее. 

По данным  
korrespondent.net

Ехали медведи на велосипеде

сайте ESPN отмечается, что 
британцы не любят финансо-
вые компании из-за того, что 
они успешны, а их руковод-
ство получает большие бо-
нусы. Неприязнь к Ryanair, 
самому популярному авиа-
перевозчику в стране, жур-

налисты объясняют тем, что 
компания берет сборы за ба-
гаж, а купить билеты можно 
только по кредитной карте. 
Всего в исследовании Online 
Opinions приняли участие 
1000 человек. 

По данным Лента.Ру
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Ліцензія ДКЦПФР на управління активами інституціональних інвесторів АГ № 399418 от 08.11.2010 видана ТОВ «КУА «Альтус ассетс актівітіс» 

Компания «Альтус» одна из старейших компаний по управлению активами в 
Украине, неоднократно признавалась Украинской Ассоциацией Инвестицион-
ного 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 у комапнии «Альтус» общая сумма активов в  управлении более 
500 000 000 гривен, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов и про-
фессионализме специалистов Компании «Альтус».

Фонды  компании «Альтус» ежегодно занимают лидирующие позиции по до-
ходности среди всех фондов Украины. На данный момент компания управ-
ляет активами широкой линейкой публичных фондов с различной стратегией 
инвестирования.

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. 

1. Почему на стодолларо-
вой банкноте изображен 
Бен Франклин
На большинстве долларо-
вых купюр изображены 
американские президенты – 
Джордж Вашингтон, Авраам 
Линкольн, Эндрю Джексон 
– но есть два исключения: 
Александр Гамильтон (на 
10-долларовой) и Бенджамин 
Франклин (на 100-долларо-
вой), сообщает economic-ua.
com.

Франклин, редактор газеты 
и изобретатель громоотво-
да, входит в число «отцов-
основателей» Америки, и его 
подпись стоит на Деклара-
ции независимости. Кроме 
того, он считал, что путь к 
настоящему богатству ле-
жит только через тяжкий 
труд, и это убеждение легло 
в основу Американской меч-
ты. Наконец, с помощью его 
типографских умений была 
напечатана первая американ-
ская валюта.

2. Почему на обратной сто-
роне долларовой банкноты 
изображена пирамида
Эта пирамида является часть 
гербовой печати США: на 
переднем плане – орел, на 
заднем – пирамида. Считает-
ся, что пирамида обозначает 
мощь, а ее тринадцать сту-
пеней символизируют пер-
вые 13 штатов. Отсутствие 
вершины означает необходи-
мость дальнейшей работы.

3. В некоторых городах 
есть собственная местная 
валюта
Считается, что первым из го-
родов, создавших собствен-
ную валюту, стал Итака, 
штат Нью-Йорк. В 1991 году 
житель города Пол Гловер с 
группой волонтеров приду-
мали итакские часы. Один 
итакский час стоил $10, 
есть также более крупные и 
мелкие номиналы. Деньги 
называются часами в напо-
минание о том, что валюта 
представляет чей-то труд. 
Сегодня в обращении нахо-
дятся более $100000 в итак-
ских часах.
Кроме того, собственные ва-
люты есть в таких городах, 
как Мэдисон, штат Вискон-
син, Корваллис, Орегон, и 
Траверс Сити, Мичиган.

4. Для игры в «Монопо-
лию» печатается больше 
денег, чем реальных банк-
нот
Хотя этот факт похож на 
Интернет-миф, он соответ-
ствует действительности. 
Согласно заявлению произ-
водителей игры, компании 

Parker Brothers, для «Моно-
полии» ежегодно печатается 
банкнот на $30 млрд. При 
этом в прошлом году Бюро 
гравировки и печати выпу-
стило настоящих денег на 
$974 млн. Около 95% этих 
денег печатается для замены 
старых, изношенных банк-
нот.

5. Сколько раз можно сло-
жить купюру, прежде чем 
она порвется
Каждую банкноту можно 
складывать вдоль и поперек 
4000 раз. Как сообщает Фе-
деральный резерв, средняя 
продолжительность жизни 
долларовой банкноты со-
ставляет примерно 22 меся-
ца; 5-долларовой – два года; 
десятидолларовой – три года; 
20-долларовой – четыре; а 
50- и 100-долларовые живут 
девять лет. Монеты более 
долговечны и могут прожить 
около 30 лет.

6. Как создают и уничтожа-
ют деньги
Федеральный резерв прини-
мает решение о том, сколько 
денег следует печатать каж-
дый год, а непосредственно 
печатью занимается Бюро 
гравировки и печатания.
Получая наличные депозиты 
от банков, ФРС проверяет 
всю валюту на специальном 
оборудовании. Результаты 
проверки обычно показы-
вают, что треть валюты не-
пригодна для будущего об-
ращения, и эти банкноты 
разрезаются в машинках и 
заменяются свежеотпечатан-
ными деньгами. «Измель-

ченные» купюры либо от-
правляются на свалку, либо 
упаковываются на сувениры, 
продаваемые во время экс-
курсий в Федеральные ре-
зервные банки.

7. Что общего у денег и се-
кретной службы
На самом деле эта организа-
ция была создана для борьбы 
с фальшивомонетничеством.
Тогда, в 1865 году, это ре-
месло процветало: по при-
близительным подсчетам, 
фальшивой в то время счи-
талась около трети валюты в 
обращении.
Сегодня объем поддельных 
банкнот в обращении состав-
ляет около $250000.

8. Почему у некоторых мо-
нет бороздки
Когда монеты чеканили из 
драгоценных металлов, та-
ких как серебро или золото, 
некоторые искусные воры 
неплохо зарабатывали, про-
давая аккуратно срезанный с 
края монеты металл.
Поэтому на ребрах монет и 
появились эти бороздки. По 
данным Монетного двора 
США, у десятицентовика их 
118, у четвертака – 119, а у 
монеты в полдоллара – 150 
бороздок.
Хотя монеты уже изготав-
ливают не из драгметаллов, 
эти бороздки сохранились 
на них и сегодня, ведь благо-
даря им люди с нарушением 
зрения различают монеты 
между собой.
Интересно, что монеты до-
стоинством в один и пять 
центов никогда не имели бо-

роздок, потому что их никог-
да не изготавливали из дра-
гоценных металлов.

9. Существует купюра до-
стоинством в $10000
Самой крупной купюрой на 
сегодняшний момент явля-
ется стодолларовая, однако 
раньше существовали банк-
ноты достоинством в $500, 
$1000, $5000 и $10000, но в 
1969 году их перестали пе-
чатать из-за отсутствия не-
обходимости. Последний раз 
такие банкноты выпустили в 
1945 году.
Некоторые из этих банкнот 
еще существуют и являются 
законным средством плате-
жа. Большей частью они на-
ходятся в руках коллекцио-
неров.

10. Сколько стоит двухдол-
ларовая банкнота
Купюры достоинством в два 
доллара всегда выглядели за-
бавно, однако они являются 
законным средством плате-
жа. Двухдолларовая банкно-
та появилась в 1862 году, а 
ее выпуск был прекращен в 
1966 году. Спустя десять лет 
их вновь вернули в рамках 
празднования двухсотлетия 
США.
Такие купюры довольно ред-
ки – они составляют лишь 
1% всей бумажной валюты 
в обращении. Однако в про-
тивоположность распростра-
ненному заблуждению, они 
не стоят дороже номинала, 
то есть – двух долларов.

По данным 
http://banknota.org 

Компания Apple предста-
вила новую модель своего 
планшета iPad. Презен-
тация iPad 2 состоялась в 
Сан-Франциско в среду, 
2 марта. Главным собы-
тием мероприятия, поми-
мо демонстрации нового 
устройства, стало появле-
ние на сцене исполнитель-
ного директора Apple Сти-
ва Джобса, отошедшего от 
управления компанией по 
состоянию здоровья в се-
редине января 2011 года. 
Новый iPad будет тоньше 
предшественника - тол-
щина устройства составит 
8,8 миллиметра. Вычисли-
тельные мощности нового 
планшета, по заявлениям 
Apple, будут вдвое выше, 
чем у оригинального iPad, 
а при работе с графикой 
iPad 2 будет в 9 раз бы-
стрее модели 2010 года. 
iPad будет работать под 
управлением двухъядер-
ного процессора A5. 
iPad 2 будет оборудован 
двумя камерами. С их по-
мощью можно будет делать 
фотографии и записывать 
видео, а также устраивать 
видеоконференции, при-
чем провести видеочат 
можно как с другим поль-
зователем iPad 2, так и с 
владельцами компьютеров 
Macintosh и телефонов 
iPhone. 
Новый планшет от Apple 
также сможет редакти-
ровать видео - к запуску 
устройства в электронном 
магазине AppStore появит-
ся приложение iMovie. 
Кроме того, Apple выпу-
стит собственный музы-
кальный редактор Garage 
Band для iPad 2. Програм-
ма будет полностью со-
вместима с файлами .band, 
созданными на компьюте-
рах Macintosh. 
iPad 2 поступит в продажу 
на территории США 11 
марта по цене от 499 дол-
ларов (стоимость и коли-
чество моделей - в зависи-
мости от объема памяти и 
наличия модуля 3G - оста-
лась прежней). 25 марта 
состоится запуск планшета 
в 26 странах, в том числе 
в Европе. Россия в списке 
стран, где iPad 2 поступит 
в продажу в марте 2011 
года, не значится. 

По данным Лента.Ру

Стив Джобс 
показал новое 
поколение iPad


