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Тот, кто не смотрит вперед,
оказывается позади
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Заявления украинского правительства о переходе с декабря 
2011 года на расчеты за импорт российского газа в рублях, а 
в юанях - за импорт товаров из Китая получили негативную 
оценку большинства независимых экспертов и вызвали на-
стороженность в деловых кругах. Представители междуна-
родных финансовых организаций выступили с предупрежде-
ниями об ухудшении состояния золотовалютных резервов 
страны.

«За» и «против»
Среди украинских экономистов и финансовых аналитиков 
нет единства в оценках намерений правительства. Директор 
Института трансформации общества Олег Соскин считает, 
что рубли и юани - «суррогатные денежные единицы, а их 
конвертация ограничена даже в России и Китае». Кроме того, 
эксперт заявил, что формирование золотовалютных резервов 
Национального банка Украины в таких денежных единицах 
является нарушением украинских законов.
Зато экс-министр экономики Украины Виктор Суслов счита-
ет, что расчеты с Россией в рублях будут стимулировать рост 
экспорта украинских товаров. А если российская сторона 
согласится получать гривню в ходе обменных операций, то 
она будет закупать и больше украинских товаров. Суслов на-
помнил, что 78 процентов отрицательного торгового сальдо 
Украины приходится на расчеты с Россией. А рубли, по мне-
нию экс-министра, зарабатывать легче, чем доллары.
Переход на расчеты за газ в рублях не принесет Украине ни-
каких существенных изменений, заявил глава представитель-
ства МВФ в Украине Макс Альер. Одним из последствий 
такого шага он назвал необходимость привлекать значитель-
ные объемы кредитов в рублях. Вместе Альер назвал фор-
мирование части золотовалютных резервов Национального 
банка Украины в китайских юанях «неоптимальным». Он 
предупредил, что замена части резервов Нацбанка валютой, 
не подлежащей конвертации, «может поставить вопрос о ка-
честве резервов».

Где взять деньги?
Юани могут появиться в валютных резервах НБУ
Главной проблемой в переходе на новый порядок расчетов 
для Украины остается поиск источников этих денежных еди-
ниц. Пополнить запас юаней украинское правительство рас-
считывает за счет роста двустороннего товарооборота, в част-
ности, благодаря корреспондентским соглашениям между 
Банком Китая и «Укрэксимбанком». А основным каналом 
поступления российской валюты в Украину считается экс-
порт украинских товаров и услуг в Россию.
Нацбанк сообщил, что за первый квартал этого года их было 
вывезено на сумму, эквивалентную 4,2 миллиарда долларов. 
И что половина этого экспорта была оплачена российскими 
рублями. Кроме того, дефицит рублей в Украине уже изъя-
вили готовность пополнить дочерние компании российских 
банков. Некоторые аналитики не исключают, что они могут 
кредитовать не только частные компании, но и государствен-
ного монополиста «Нафтогаз Украины».
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Доходы под микроскопом…

История разоблачения Олдрича 
Хейзена Эймса – поучительна 
и показательна. Дом в Вашинг-
тоне он купил за наличные, а 
общей электронной базы дан-
ных по собственникам приоб-
ретенного жилья на тот момент 
(1992 год) в Штатах не было. 
Но помогли соседи. Когда возле 
особняка, куда супруга Эймса 
нечаянно привела наружку, 
появились налоговые инспек-
тора (т.е. сотрудники Службы 
внутренних доходов), они рас-
сказали все, что знали и о чем 
догадывались. 

Так начался провал самого вы-
сокопоставленного советского 
шпиона в американской спец-
службе. 21 февраля 1994 года 
Олдрич Эймс был арестован 
сотрудниками ФБР в Арлинг-
тоне и, спустя два месяца, при-
говорен к пожизненному заклю-
чению в тюрьме особо строгого 
режима Алленвуд в штате Пен-
сильвания. 
Его история вызвала громкий 
политический скандал в США. 
После многочисленных обви-
нений даже руководитель ЦРУ 
Джеймс Вулси был вынужден 
уйти в отставку. Эксперты гово-
рят, что, если бы не интерес на-
логовиков к расходам Эймса, он 
бы успешно работал до сих пор. 
Западные традиции и законода-
тельство позволяют фискаль-
ным органам действовать по 
принципу «Доверяй, но прове-
ряй». Поэтому так называемые 
косвенные методы определения 
доходов популярны во многих 
странах. Но каждый шаг нало-
говой при этом четко отрегули-
рован. 
В Германии, например, оценоч-
ное определение дохода может 
быть применено, если налого-

плательщик не предоставляет 
запрошенные подтверждения 
данных, указанных в деклара-
ции, документы (если на основа-
нии имеющихся документов нет 
возможности достоверно опре-
делить реальный доход). После 
этого налоговый орган предо-
ставляет налогоплательщику 
официальный расчет налога, 
который может быть им оспо-
рен в течение одного месяца. 

Во Франции используется про-
цедура taxation d’office - оценка 
дохода. Она применяется, на-
пример, когда налогоплатель-
щик не подает в срок налоговую 
декларацию и не реагирует в 
течение 30 дней на требование 
налогового органа ее предоста-
вить. А также при отсутствии 
ответа на запросы налогового 
органа или препятствовании на-
логовой проверке. В ходе проце-

дуры taxation d’office налоговые 
органы оценивают налоговую 
базу на основании доступной 
информации (например, об об-
разе жизни налогоплательщи-
ка) и направляют уведомление, 
которое он не может оспорить в 
обычном порядке. 
В Великобритании налоговая 
администрация может прибег-
нуть к косвенным методам в 
случае обмана или если инспек-
тору не предоставлена полная 
информация о доходах, в тече-
ние 20 лет. 

В США, косвенные методы в 
практике контрольной рабо-
ты федерального налогового 
ведомства применяются уже 
давно и прежде всего в отрас-
лях хозяйства, связанных с обо-
ротом крупных сумм наличных 
денег, где учет и контроль зна-
чительно затруднены. Если на-
логоплательщик оказывается не 
в состоянии предоставить нало-
говому органу отчетные данные 
требуемой полноты и состава, 
налоговый орган обязан рекон-
струировать доходы налогопла-
тельщика косвенным методом. 
Можно ли у нас применить 
такие методы? Пока законода-
тельно нельзя по отношению 
к физическому лицу и крайне 
трудно, когда речь идет о на-
логообложении бизнеса. Ска-
жем, в Америке налоговый 
инспектор, проверяя подозри-
тельную (по части уплаты на-
логов) пиццерию собирает все 
счета-фактуры от каждого из 
поставщиков продуктов и полу-
фабрикатов. Эти счета-фактуры 
позволяют точно установить ко-
личество муки, томатного соуса 
и сыра, которое пиццерия заку-
пила у поставщиков. 
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Что принесут 
Украине 

рубли и юани?
Сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс успешно работал на советскую, а потом и российскую разведку 10 лет. 

К провалу его привели покупки на имя жены дома за $540 тыс. наличными, фермы, двух квартир, автомобиля
«Ягуар», обстановки на $455 тыс. и акций $165 тыс. В Украине законодательно определять доходы по 
расходам пока нельзя. Но налоговая к этому стремится. Пробный камень – продажа и покупка квартир.

Авиакомпания «АэроСвит» пополнила свой парк 19-м по счету са-
молетом Boeing-737, сообщает avianews. Самолет окрашен в новые 
цвета авиаперевозчика на основе ливреи авиакомпании «Днепра-
виа». Авиалайнер имеет бортовой номер UR-AAM и оснащен вигле-
тами, которые позволят экономить топливо. 
В 2011 году «Аэросвит» пополнил свой парк 5-ю среднемагистраль-
ными самолетами Boeing-737, 3 из которых (UR-DNJ, UR-KIV и 
UR-DNH) были переоформлены из флота «Днеправиа». Авиаком-
пания АэроСвит является крупнейшим авиаперевозчиком Украины 
по числу перевезенных пассажиров, а также единственным авиапе-
ревозчиком, который использует дальнемагистральные самолеты 
Boeing-767. 
На данный момент их число во флоте составляет 8 авиалайнеров.

Индекс 2010 2011г. 2012г.
Украина и Россия
УБ +67,9% -40,3% -1,4%
РТС +22,5% -21,9% +8,3%
США и Европа
Dow +11,0% +5,5% +4,1%
Nasdaq +16,9% -1,8% +7,0%
S&P 500 +12,8% 0,0% +4,6%
FTSE 100 +9,0% -5,6% +2,8%
DAX +16,1% -14,7% +8,6%
CAC 40 -3,3% -17,0% +5,1%
Азия
Nikkei 225 -3,0% -17,3% +3,7%
Straits Times 10,1% -21,7% +5,4%
Hang Seng +5,3% -20,0% +9,1%

Мировые фондовые индексы

Фото fotki.yandex.ru

Наименование фонда
Стоимость

инвестиционного
сертификата

Изменение стоимости сертификата

с начала
деятельности с начала 2012г.

Альтус-Сбалансированный 1 835,17 +83,5% +0,4%

Альтус-Стратегический 1 387,22 +38,7% +1,5%

Альтус-фонд акций роста 809,61 -19,0% +1,9%

Альтус-Финанс 1 249,42 +24,9% +1,7%

Альтус-Депозит 1 199,86 +20,0% +0,5%

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

Стоимость инвестиционных сертификатов фондов под управлением компании «Альтус»
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Начало на стр.1 
Инспектор отбирает два об-
разца пиццы, самую большую 
и самую маленькую из имею-
щихся в наличии, и направляет 
их в специальную независимую 
лабораторию (которая не явля-
ется подразделением налогово-
го ведомства). Анализ пиццы в 
лаборатории позволяет точно 
определить весовое содержание 
муки, соуса и сыра, использо-
ванных при выпечке продукта. 
На основе этих данных и данных 
по объемам закупок продуктов 
и полуфабрикатов рассчиты-
вается количество продукции, 
которое можно изготовить из 
этих продуктов. А имея данные 
об «объемах производства» 
заведения и зная расценки на 
продукцию (для этого исполь-
зуются меню пиццерии), можно 
оценить выручку пиццерии. 
Отечественные специалисты 
говорят, что в Украине такие 
номера не проходят. 
«Американская фискальная 
система базируется на том, что 
в цепочке добросовестных на-
логоплательщиков один может 
оказаться паршивой овцой, - 
говорит юрист Александр Мо-
торный. – У нас каждое звено 
цепочки – от импортера до 
продавца (включая, брокеров, 
посредников, оптовиков и т.д.) 
часто является участников фи-
скального сговора. Добавить 
к этому оборот за наличные, 
и налоговый инспектор с ума 
сойдет, прежде, чем установит, 
сколько пар обуви реально про-
дали в этот день в данном мага-
зине. Или сколько блинчиков 
напекли в конкретном кафе. 
Именно поэтому упрощен-
ная система налогообложения 
малого и среднего бизнеса для 
нас самая подходящая с точки 
зрения ментальности…». 
Впрочем, то, что граждане не 
слишком откровенны с налого-

вой, очевидно: посмотрите на 
количество дорогих иномарок 
на улицах, а норковых шуб в 
метро, а потом сравните со 
средним размером зарплаты по 
стране. На шубу, не говоря уже 
об автомашине, не хватит. Зна-
чит, левый доход или зарплата 
в «конвертах» все-таки присут-
ствуют? 
Это, разумеется, беспокоит на 
налоговую, которая с большим 
трудом выполняет планы на-
полнения бюджета и находится 
в постоянном поиске новых ре-
сурсов. В результате появился 
проект закона о внесении из-
менений в Налоговый кодекс 
Украины относительно регули-
рования некоторых вопросов 
налогообложения имущества. 
Законопроект наделяет ГНС 
полномочиями контролировать 
сделки купли-продажи имуще-
ства граждан. 
По словам главы ГНС Алексан-
дра Клименко, некоторые люди 
в Украине вносят в уставные 
фонды десятки миллионов гри-
вен, но при этом показывают 
официальный доход в 10 тыс. 
грн. Выдать этих нехороших 
людей могут их покупки, а от-
следить – позволит принятие 
упомянутого закона. 
«Если при проверке информа-
ции о покупке земельных участ-
ков, автомобилей или квартир, 
у налоговых органов возникает 
подозрение в неуплате граж-
данином налогов, - говорит г-н 
Клименко, - гражданину пред-
ложат добровольно заполнить 
декларацию. Когда он отказы-
вается, налоговики могут про-
должить работу по выявлению 
скрытых источников дохода 
этого лица». 
Клименко специально отметил, 
что, если его ведомство докажет 
наличие незадекларированных 
доходов, то сотрудники нало-
говой имеют право самостоя-

тельно начислить налоговые 
обязательства. Но каким обра-
зом фискальные агенты будут 
выявлять «левые» доходов не 
рассказал. Наверное, профес-
сиональная тайна. 
Скорее всего, и пресса об этом 
догадывается, налоговая служ-
ба будет использовать «непря-
мые методы» оценки доходов 
граждан по расходам. Т.е. 
основываясь на фактических 
затратах людей. Представи-
тели юридической компании 
«AstapovLawyers» допускают, 
что для получения информации 
о таких «фактических затра-
тах», налоговики смогут прово-
дить опросы соседей, получать 
информацию из банков и т.п. 
И если банковская информация 
еще хоть как-то может быть 
подтверждена документально, 
хотя и в нарушение законода-
тельства в части неразглашении 
банковской тайны, то мнение 
соседей о доходах украинских 
граждан – уж очень субъектив-
ная материя. 
У зависти, как и у страха глаза 
велики. Например, мои соседи 
считают меня миллионершей, 
потому, что я иногда езжу на 
такси и держу дома экзотиче-
ских животных. Доказать же 
им, что такси стоит не дороже 
бутылки водки (понятная всем 
сравнительная величина), а 
удав, игуана и кролик в содер-
жании гораздо дешевле кошки, 
практически невозможно. 
Впрочем, на счет опроса сосе-
дей – это пока догадки. Офици-
ально налоговая говорит лишь 
о покупке квартир, машин и 
домов. И тут тоже возникает 
заковыка. Когда безработная 
блондинка 18 лет с характерной 
манекенной внешностью вдруг 
приобретает «Порше», «Фер-
рари» и пентхауз в центре сто-
лицы, вопросы, конечно, могут 
возникнуть. 

Но когда семья из трех человек 
с маленьким ребенком поку-
пает панельную двушку за $75 
тыс. в состоянии «здесь была 
бомбежка», таскать ее на до-
просы в налоговую по поводу 
источника денег и проводить 
дополнительное расследование, 
мягко говоря, негуманно. Если 
государство не может обеспе-
чить своих граждан социальным 
жильем, пусть не мешает «обе-
спечиваться» самостоятельно 
по рыночным ценам. И следит 
лишь за тем, чтобы платились 
налоги с самой сделки. 
Последний пункт так же реши-
ли ужесточить. Вместе с лик-
видацией БТИ (которую пока 
отложили на год) уйдет в про-
шлое и так называемая балансо-
вая стоимость квартиры. Теперь 
в расчет будет приниматься 
только рыночная цена. Но, по-
скольку, это понятие размыто, 
Фонду госимущества поручили 
до Нового года утвердить мини-
мальную стоимость квадратного 
метра в разных городах и райо-
нах. Как определяется цена? 
Пока на основании временного 
документа-рекомендации спе-
циальными фирмами оценщика-
ми. А потом депутаты обещают 
это дело узаконить. 
Таким образом, государство 
пытается заставить продавцов 
и покупателей квартир заявлять 
реальную стоимость сделки. И 
с нее платить налоги. Кстати, 
небольшие. «По закону, - гово-
рит адвокат Александр Дядюк, 
- налог составляет 1% от стои-
мости проданного жилья. Про-
дажа второго объекта жилой 
недвижимости, на протяжении 
одного календарного года, под-
лежит налогообложению уже 
по ставке 5%». 
«Не так много людей занижало 
стоимость квартир, - говорит 
юрист Александр Моторный. 
– Особенно, если это сделка не 

между близкими родственни-
ками или давними друзьями, а 
между совершенно незнакомы-
ми людьми. Те, кто давно рабо-
тает на рынке недвижимости, 
знают, что в случае судебного 
оспаривания договора купли-
продажи, квартира вернется 
продавцу, а покупатель полу-
чит то, что записано в договоре. 
Варианты с расписками на до-
полнительную сумму суды во 
внимание не принимают. Даже 
заверенными нотариально. Рас-
писки, которая гарантировала 
бы правовое возвращение денег, 
не существует. Поэтому заявле-
ния отдельных депутатов, что 
у нас 60% квартир продаются 
по заниженным ценам, считаю 
преувеличением». Специали-
сты, с которыми мы разговари-
вали, нашли и другие изъяны 
в обязательной оценке жилья. 
«Оценщики работали и раньше, 
когда речь шла о покупке жи-
лья в кредит, - говорит Елена, 
брокер крупной риэлтерской 
фирмы из Киева. – Банки всег-
да давали своего оценщика: это 
был способ дополнительного 
заработка на сделке. По опыту 
могу сказать, что цена одноком-
натной квартиры после оценки 
вырастет на $500-1000. Однако, 
если оценка банковским оцен-
щиком, это, скорее, формаль-
ность, то в данном случае речь 
идет об индикативных ценах на 
жилье. Но в моей практике не-
редко были прецеденты, когда 
люди продавали квартиры по 
заниженной стоимости, по-
скольку им срочно нужны были 
деньги на операцию, погашение 
кредита, на судебные или какие-
либо еще неотложные расходы. 
И мне непонятно, сможет ли те-
перь человек продать квартиру 
ниже официальной рыночной 
стоимости? Или это будет рас-
ценено, как попытка уклониться 
от уплаты налогов?». 
Не меньше вопросов вызывает 
и требование доказывать про-
исхождение денег документаль-

но. По словам представителей 
налоговой, нарушители будут 
нести административную и уго-
ловную ответственность. Или 
же платить 15-17% стоимости 
покупки как налог.
«О каком налоге идет речь, - 
удивляется адвокат Александр 
Дядюк, - если в действующем 
законодательстве ничего подоб-
ного не предусмотрено?! Доход 
– это денежные средства или 
материальные ценности, полу-
ченные государством, физиче-
ским или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятель-
ности. Если эти деньги копили 
сначала мои родители в течение 
20 лет, потом я еще 15 лет, то 
они не могут быть налогообло-
жены как доход, ибо свои на-
логи я уплатил еще раньше. То 
же касается и продажи личного 
имущества. Может, я каждый 
день продаю старые тапочки, 
чтобы собрать на квартиру и 
что?..». 
Вместе с тем юристы предосте-
регают от заявлений, что деньги 
вы одолжили у друзей. «Не надо 
переводить стрелки на других 
людей, - советует Александр 
Моторный, - ибо тогда начнут 
проверять их финансовые воз-
можности. Не следует шутить и 
с подарками. Они у нас так же 
облагаются налогом…». 
«Отслеживать расходы граждан 
– это нормальная европейская 
практика, - говорит замгла-
вы фракции Партии регионов 
Михаил Чечетов. – Главное, 
от усердия дров не наломать, а 
то начнут спрашивать по всей 
строгости за покупку «Запо-
рожца», а у того, кто непонятно 
за какие деньги купил BMW – 
не спросят». При этом Чечетов 
отметил, что ни на уровне пар-
ламента, ни на уровне совета 
фракции Партии регионов дан-
ная инициатива еще не обсужда-
лась. А значит, как минимум, до 
февраля можно жить спокойно. 

Галина Акимова 
Источник  Версии.com

ДохоДы поД микроскопом…

Подводя производственные 
итоги прошедшего 2011г, 
можно отметить, что несмотря 
на все трудности и экономи-
ческие страхи, с которыми на-

шим металлургам пришлось 
столкнуться в прошлом году, в 
целом год оказался умеренно 
стабильным и обнадеживаю-
щим.

В целом производство прока-
та в Украине в прошлом году 
возросло на 8,5% (до 30,373 
млн.т), стали - на 6% (до 

34,689 млн.т), чугуна - на 6% 
(до 28,879 млн.т).
В тоже время крупнейший 
отечественный металлург 
«ArcelorMittal Кривой Рог» в 
прошлом году снизил произ-
водство готового проката на 
8,5%, стали - на 7%, чугуна - 
на 8%. 
Со стабильными показателя-
ми в прошлом году отработал 
меткомбинат «Азовсталь», 
входящий в группу «Метин-
вест» -  производство готово-
го проката выросло на 3,2%, 

выпуск стали сохранился на 
уровне прошлого года, чугуна 
снизился на 1,9%.
Уверенный рост производ-
ства продемонстрировал Ма-
риупольский меткомбинат им. 
Ильича, входящий в группу 
«Метинвест». В 2011г. мет-
комбинат сумел увеличить 
производство готового про-
ката на 18,4%, стали - 8,6%, 
чугуна – на 9,5%. Наиболее 
впечатляющий темп роста по-
казал Алчевский металлурги-
ческий комбинат, который по-

металлургические итоги 2011: 
коротко о главных

2005            2006               2007               2008               2009               2010               2011

Производство труб Харцызским трубным заводом
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Прокат 
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Арселор 
Миттал 
Кривой Рог

-8,5% -7% -8%

Азовсталь +3,2% 0% -1,9%
ММК 
им.Ильича +18,4% +8,6% +9,5%

Алчевский 
меткомбинат +36,1% +30,3% +32,5%

В целом 
по Украине +8,5% +6% +6%

сле спада в 2010г., в прошлом 
году смог нарастить производ-
ство проката на 36,1%, выпуск 
стали на 30,3%, чугуна – на 
32,5%.
В новом году отечественные 
металлурги пока осторожно 
рассчитывают увеличить объ-
емы производства на 2-3%, 
поскольку рыночная конъюн-
ктура в условиях долговых 
проблем в Европе и снижения 
деловой активности в Китае с 
целью снятия перегрева эко-
номики остается еще неустой-
чивой. 

Отдельно среди предприятий 
металлургической отрасли 
стоит выделить Харцызский 
трубный завод – производи-
теля нефтегазовых труб боль-
шого диаметра, входящего в 
группу «Метинвест», который 
традиционно является веду-
щим поставщиком труб для 
нефтегазопроводов на терри-
тории СНГ.
В прошлом году Харцызский 
трубный удвоил выпуск труб 
по сравнению с 2010г. Такой 

внушительный прирост был 
достигнут благодаря постав-
кам в адрес российской Транс-
нефти, отгрузки для которой 
продолжаются с конца августа 
2010 года. 

Не останавливаясь на до-
стигнутом, уже в новом году 
ожидаются поставки харцыз-
ских труб для газопровода 
«Восток-Запад», который 
пройдет через Туркменистан, 
и будет транспортировать газ 
от крупнейших туркменских 
газовых месторождений До-
влетабад и недавно открытого 
Южный Иолотань до Каспий-
ского моря. Доля Харцызского 
трубного составит около 30% 
от общего количества труб, 
необходимых для реализации 
проекта, что позволит ХТЗ со-
хранить высокие объемы про-
изводства и в текущем году.

 Виктор Агутенков
Заместитель начальника 

управления торговыми опе-
рациями

ИГ «Альтус»
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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, Єкатеринославський б-р, 2, ТДЦ «Босфор», 4-й поверх

Вопреки  экономической 
ситуации, сложившейся в 
нашей стране, да и во всем 
мире, в последние годы – 
проблема защиты от рисков  
не перестает быть менее ак-
туальной. 
Постепенный выход из кри-
зиса банковской системы, 
развитие и видоизменение 
действующих бизнесов тре-
буют от страховых  компа-
ний новых продуктов. 
 Отечественный страховой 
бизнес имеет некоторые осо-
бенности - демпинг цен во 
имя «захвата»  рынка или 
«раскручивания»  новой 
страховой компании, невзи-
рая на экономическую це-
лесообразность. К счастью, 
большая часть работающих 
компаний ведут сбаланси-
рованную политику, о чем 
свидетельствует многолет-
няя и успешная история их 
деятельности. Они имеют 
надежных партнеров в ча-
сти перестрахования рисков, 
специализируются на стра-
ховании не только корпора-
тивных клиентов, но и актив-
но сотрудничают с частными 
лицами.
СК «Альянс» является одной 
из таких динамично развива-
ющихся компаний,  со взве-

шенной и сбалансированной 
политикой.
Компания «Альянс» была 
организована в 2003 г. кор-
порацией «Алеф». В 2005г., 
после реорганизации,  в 
компанию пришла команда 
профессионалов во главе 
с Александром Шрайбма-
ном, с колоссальным опы-
том  работы в страховании. 
Компанией были получены 
бессрочные лицензии по 15 
добровольным и 7 обязатель-
ным видам страхования.

За 8 лет своего существова-
ния  «СК «Альянс» органи-
зованны и активно работают 
филиалы в городах – милли-
онниках Украины. Финансо-
вые показатели  компании 
показывают положительную 
тенденцию роста – напри-
мер, уставный фонд  с 6,5 
млн. грн в 2003 году вырос 
до 147 млн. грн. в 2010 г. По 
данным издания Insurance 
Тop,  СК «Альянс» занимает 
лидирующее положение в 
Днепропетровском регионе 
и стабильно входит в ТОП-
50 страховых компаний 
Украины.
Отличительной чертой  «СК 
«Альянс» является гибкость 
в работе с клиентами. Для 

каждого клиента может быть 
согласована индивидуальная 
программа, т.к. в компании 
нет разветвленного бюро-
кратического аппарата. 
Важным показателем при 
заключении договора стра-
хования является соотно-
шение «цена – качество» 
.В компании «Альянс» этот 
показатель всегда стремится 
к максимальному комфорту 
для клиентов  компании.

На сегодняшний день компа-
ния «Альянс» может пред-
ложить практически полный 
набор услуг по защите иму-
щества, жизни и здоровья 
клиента, его ответственно-
сти перед третьими лицами, 
а также страхование финан-
совых рисков при ведении 
бизнеса. Профессионально 
обученный персонал нашей 
компании  окажет любую по-
мощь в консультировании по 
страхованию, установлению 
тарифов,  привлекательных 
для клиентов и  комбинации 
рисков, выгодных пользова-
телям наших услуг.

 Õлопонина Ë.Ô.
Зам.председателя 

правления
СК «Альянс»

Альянс.
проверка временем.

Сегодня в Украине медицин-
скую страховку с минималь-
ным набором услуг можно 
купить за 400 грн., а полис с 
оптимальным соотношением 
цена/покрытие рисков обой-
дется в 3-6 тыс. грн. в год. Об 
этом «Делу» сообщил член 
правления «PZU Украина» 
Виталий Ùербина.

СТАНдАРТНо 
И оПТИМАЛÜНо

По программам добровольно-
го медицинского страхования 
(ДМС) в Украине, по словам 
эксперта, застраховано не 
более 2% украинцев. Пода-
вляющее большинство наших 
сограждан приобрели полис в 
рамках корпоративного стра-
хования.
Как правило, страховые ком-
пании остерегаются клиен-
тов «с улицы» и продают им 
урезанные договоры ДМС, 
предоставляющие только экс-
тренную и неотложную по-
мощь.
«Самая дешевая медстра-

ховка, покрывающая  толь-
ко оплату медикаментов в 
амбулатории и стационаре, 
обойдется украинцу в 30 грн./
месяц», - говорит директор по 
продажам страховой компа-
нии «АСКА» Ольга Верши-
на.
Виталий Ùербина уточняет, 
что полис стоимостью не бо-
лее 400 грн. в год рассчитан 
на молодых людей, катающих-
ся на велосипедах и роликах. 
«Он покрывает только услуги 
скорой помощи и неотложный 
стационар в пределах 10 тыс. 
грн. в год», - говорит он.
Страховка же с оптимальным 
набором медицинских услуг 
будет стоить на порядок доро-
же. Например, для молодой 
семьи из 2 человек в возрас-
те 17-35 лет медстраховка с 
покрытием в размере 50 тыс. 
грн. обойдется для каждого 
почти в 6 тыс. грн. в год.
Такой полис ДМС, помимо 
неотложной медпомощи, 
включает амбулаторно-
поликлиническое медобслу-

живание, медикаментозное 
обеспечение при амбулатор-
ном лечении, а также стомато-
логию с лимитом в 1500 грн. и 
пакет лечебного массажа.
Для сравнения: та же про-
грамма, но для корпоратив-
ных клиентов с коллективом 
не менее 35 человек, будет 
стоить каждому застрахован-
ному почти в два раза дешев-
ле.

оПТоМ ВЫГодНЕЕ, 
ЧЕМ В РоЗНИЦУ

Рынок добровольного меди-
цинского страхования в Укра-
ине развивается в основном за 
счет корпоративного направ-
ления. «Дело в том, что при 
страховании коллектива в пул 
попадают и больные, и здо-
ровые люди, тогда как само-
стоятельно за медстраховкой 
обращаются постоянно нуж-
дающиеся в лечении», - объ-
ясняет начальник управления 
медицинского и личного стра-
хования страховой группы 
«ТАС» Екатерина Джевага.

Корпоративный полис ДМС 
не только привлекателен по 
цене и набору медуслуг, но 
и удобен в оформлении. «Не-
обходимо только заявление 
от руководителя коллектива. 
Обычно уточняются профес-
сиональные риски на пред-
приятии и количество людей 
на инвалидности», - говорит 
эксперт.

НЕхоРошИЕ
оГРАНИЧЕНИЯ

Защищаясь от очень актив-
ных в лечении страхователей, 
некоторые компании вводят 
ограничения, препятствую-
щие получению медпомощи 
вообще, а также франшизы. 
К примеру, некоторыми до-
говорами страхования опре-
деляется время пребывания 
в стационаре и частота таких 
случаев лечения.
 «Не очень хорош медполис, 
определяющий число обраще-
ний за медицинской амбула-
торной помощью - например, 
не чаще, чем три раза в год, и 

устанавливающий денежный 
лимит на медикаменты – не 
более 200 грн. на один слу-
чай. Еще одно неприемлемое 
ограничение – не более одно-
го обострения хронического 
заболевания в год», - отмеча-
ет Виталий Ùербина.
Эксперты советуют выбирать 
полисы ДМС с лимитами, вы-
раженными не в количествен-
ном, а в денежном эквивален-
те. Лимиты устанавливаются 
практически всегда на профи-
лактические процедуры (либо 
в гривнЯх, либо в количе-
стве сеансов), стоматологию 
(приемлемое ограничение 
1500-2000 грн.), лечение он-
кологических заболеваний, 
туберкулеза, сахарного диа-
бета (на все от 5 тыс. грн. до 
10 тыс. грн.).
Вместе с тем применение 
франшизы сдерживает же-

лание страхователя излиш-
не тратиться на лечение. Ее 
размер может составлять 10-
20%, но не должен превышать 
25-30%.
«Франшиза удешевляет стои-
мость полиса и ограничивает 
гиперактивность лечения со 
стороны частной клиники. 
Небольшая сумма из соб-
ственного кармана заставит 
страхователя лишний раз за-
думаться, когда доктор станет 
назначать ему много дубли-
рующих обследований и ле-
карств», - уверен эксперт.
Как сообщало «Дело», в 2010 
году страховщики урегули-
ровали по добровольному 
медицинскому страхованию 
(ДМС) около 1,3 млн. страхо-
вых случаев на общую сумму 
около 650 млн. грн.

По материалам: «Дело»

самая дешевая медстраховка 
для украинца - 400 грн. в год
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Немцы определили 
справедливый курс гривни

О запрете громко не говори-
ли, просто поставили пасса-
жиров перед фактом, раскле-
ив в поездах изображение 
компьютера с занесенным 
над ним молотком. Ограни-
чение довольно серьезное, 
если учесть, что Deutsche 
Bahn — крупнейшая же-
лезнодорожная компания в 
мире, перевозящая в год бо-
лее 118 млн пассажиров.
Объяснение, которым сопро-
водили этот запрет предста-
вители Deutsche Bahn, едва 
ли можно назвать удовлет-
ворительным. «Учитывая 
интересы других путеше-
ственников, использование 
ноутбуков запрещается в ре-
сторанах поездов. Многим 
их посетителям мешает звук, 
сопровождающий набор тек-
ста на клавиатуре», — со-
общает пресс-служба компа-
нии. «Нужно бы ограничить 
и продажи кофе, — ирони-
зирует колумнист журнала 
Spiegel. — Ведь если поезд 
трясет, то на столах стучат 
чашки, что уж точно выво-
дит из себя». Комментаторы 
обращают внимание на оче-

видную нелогичность этого 
шага железнодорожников: 
не так давно руководство 
Deutsche Bahn с гордостью 
отчиталось о появлении мо-
бильного интернета на не-
которых популярных марш-
рутах.

Среди немецких блогеров 
нововведение вызвало самые 
разноречивые отклики. «Как 
не стоит есть на рабочем ме-
сте, так не стоит работать в 
ресторане. Это простые ба-
нальные правила поведения. 
Поезд предлагает и другие 
места, где можно постучать 
по клавишам», — пишет 
один. «Если есть много мест, 
где можно отгородиться от 
внешнего мира с помощью 
музыки и наушников, это от-
нюдь не дает права леснику 
запрещать слушать музыку в 
лесу», — возражает другой, 
настаивая на праве человека 
«игнорировать глупые пра-
вила».
Действительно, как отно-
ситься к подобным запре-
там? Считать ли их досад-
ным недоразумением? Или 

началом новой тенденции, 
когда обладатели ноутбуков 
будут уподоблены куриль-
щикам, которым разреша-
ется утолять свою страсть 
только в отведенных для 
этого местах?
Попытки ввести зоны, сво-
бодные от компьютеров, в 
Германии предпринимают 
не впервые. Несколько лет 
назад общественные дебаты 
в ФРГ вызвало решение Кон-
ституционного суда страны, 
запретившего использова-
ние ноутбуков в залах суда. 
По словам представителей 
немецкой фемиды, компью-
терная техника позволяет 
записывать и снимать все 
происходящее в суде, а про-
контролировать это прак-
тически невозможно. Союз 
журналистов счел это огра-
ничением свободы прессы. 
Запрет все еще действует, од-
нако благодаря технической 
революции его все труднее 
воспринимать всерьез: если 
кто-то захочет сделать за-
пись, то, благодаря технике 
нового поколения, он всегда 
сумеет это сделать.

Что до Deutsche Bahn, то 
эту компанию в Германии 
ругают едва ли не со дня ее 
основания: поезда недоста-
точно пунктуальны, рельсы 
недостаточно хороши, сер-
вис оставляет желать луч-
шего, как, впрочем, и цены 
на билеты. Однако новый за-
прет вызвал, скорее, ирони-
ческие ухмылки. Вероятно, 
это связано с новым каче-
ственным скачком в компью-
терном мире. «Ноутбуки? 
Мы же не в 1995 году», — 
заметил один немецкий бло-
гер, напоминая о растущей 
популярности «планшет-
ников». Их продажи в про-
шлом году поставили новый 
рекорд — в Германии хозяев 
обрели более 2 млн «табле-
ток» (прирост продаж соста-
вил 162%).

Формально на планшетники 
с их бесшумным сенсорным 
экраном запрет Deutsche 
Bahn не распространяется. 
Не исключено, впрочем, что 
впредь железная дорога Гер-
мании сочтет мешающим, 
например, мерцание от экра-
на. По количеству разного 
рода ограничений немцы 
традиционно впереди всех. 
Например, нигде нет такого 
количества дорожных зна-
ков, как в Германии, а не-
которое время назад в ресто-
ранах действовал запрет на 
разговоры по мобильному 
телефону.

По материалам: «Дело»

В немецких поездах запретили ноутбуки
Немецкая железная до-
рога ввела в вагонах-
ресторанах запрет 
на ноутбуки, пополнив 
краткий пока список зон, 
свободных от компью-
теров, сообщает газета 
«Дело».
Некоторые опасаются — 
это новая разновидность 
дискриминации.

Курс гривни должен деваль-
вировать до 8,4 грн/$1, что-
бы уравновесить платежный 
баланс и обеспечить неиз-
менность международных 
резервов. Такое мнение вы-
пазили эксперты из Немец-
кой консультативной группы 
по вопросам экономических 
реформ. 
Согласно информационным 
материалам группы для 
определения равновесного 
валютного курса исследо-
ватели использовали три 
метода: паритет покупатель-
ной способности, оценка 
стабильности инвестицион-
ной позиции и оценка пла-
тежного баланса. Итоговые 
значения указали, что равно-
весный курс находится в диа-
пазоне от 8,03-9,42 грн/$1.
«Действующий курс (8,00 
грн/$1) близок к равновес-
ному. Однако курс уже на-
ходится на грани интервала. 
Если существующее давле-
ние на обменный курс про-
должится, лучше позволить 
курсу приблизиться ближе к 
равновесию (то есть, к значе-

нию внутри интервала) и за-
щитить резервы, а не сопро-
тивляться фундаментально 
оправданному шагу», – ре-
комендуют эксперты.
Они также настаивают на це-
лесообразности обеспечения 
плавающего обменного кур-
са в период экономической 
нестабильности. «Целе-
сообразно позволить рынку 
найти равновесие, особенно 
во время переменчивых вре-
мен», – резюмируется в ма-
териалах группы.

Как сообщало «Дело», по 
итогам ноября золотовалют-
ные резервы НБУ снизились 
на 5,4% и к началу декабря 
составили $32,4 млрд. 
Вместе с тем, отрицательное 
сальдо интервенций НБУ на 
межбанке в ноябре состави-
ло $700 млн. Причем почти 
половина из $700 млн. была 
направлена на продажу ино-
странной валюты «Нафтога-
зу Украины» для расчетов за 
газ.

По материалам: 
Интерфакс-Украина

Эксперты из Немецкой консультативной группы по вопро-
сам экономических реформ подсчитали, каким должен быть 
справедливый курс гривни, который позволит сбалансиро-
вать платежный баланс страны и обеспечить стабиль-
ность золотовалютных резервов Нацбанка

НЕМЦАМ 
ЗАПРЕТЯТ ПЕРЕКУРЫ

Марио Оховен, президент 
федерального союза малого 
и среднего бизнеса заявил 
«Надо положить конец это-
му вредному явлению. Пере-
куры стоят предприятиям 
огромных денег и мешают 
производственному процес-
су».
За образец инициаторы 
предлагают взять Швецию, 
где многие компании осу-
ществляют программу «без-
дымное рабочее время».

Председатель правления 
союза предпринимателей 
экономики среднего бизнеса 
(UMW) Урсула Фрерихс за-

явила: «Дополнительные па-
узы для курильщиков долж-
ны упраздняться! Не должно 
быть такого, чтобы те, кто не 
курят, работали за них».

«Я за строгую защиту тех, 
кто не курит на рабочем 
месте. Но запрет перекуров 
был бы массовой дискрими-
нацией – и первым шагом в 
направлении диктатуры не 
курящих», – приводит слова 
эксперта по здоровью СДПГ 
профессора Карла Лаутерба-
ха Bild.

По данным  Euromag.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕМЕЦКИХ РАБОТНИ-
КОВ ТРЕБУЮТ ЗАПРЕТИТЬ КУРЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, 

А ТАКЖЕ ПЕРЕКУРЫ ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ДНЯ, НЕ СЧИТАЯ 
ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА.

Федеральный совет Герма-
нии (Бундесрат) разрешил 
регистрировать на два авто-
мобиля один номерной знак 

с середины 2012 года. 
Предполагается, что новое 
правило должно упростить 
процесс покупки электро-

С СЕРЕДИНЫ 2012 ГОДА ГРАЖДАНАМ ГЕРМАНИИ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ОДИН НОМЕРНОЙ ЗНАК ДЛЯ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ.

мобиля. Однако, согласно 
правилам, одновременно два 
автомобиля не могут уча-
ствовать в дорожном движе-
нии.

Для владельцев автомобилей 
с одинаковыми номерами 
предполагается введение до-
полнительных привилегий. 
В частности, в сфере страхо-
вания. Несколько страховых 
компаний уже сообщили о 
введении специальных пред-
ложений для владельцев та-
ких автомобилей. При этом 
транспортный налог будет 

НАЗВАНЫ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ НАЦИИ В МИРЕ

Проведенный опрос показал, 
что в среднем по планете 
счастливы 53% населения, 
в то время как в Исландии 
73% респондентов сказали, 
что полностью удовлетворе-
ны своей жизнью и считают 
себя счастливыми. Лишь 7% 
жителей острова заявили, 
что не удовлетворены своей 

жизню, 19% ответили, что 
удовлетворены не всем, и 
один процент воздержался.
В среднем по планете, поми-
мо 53% счастливых людей, 
есть 13% не удовлетворен-
ных, 31% сохраняет ней-
тральность, и 3% предпо-
читают не говорить о своем 
отношении к жизни.

СЧАСТЛИВ НЕ ТОТ, У КОГО ВСЕ ЕСТЬ, СЧАСТЛИВ ТОТ, КОМУ ХВАТАЕТ. 
КАК ВЫЯСНИЛИ СОЦИОЛОГИ, САМЫМИ СЧАСТЛИВЫМИ 

НА ПЛАНЕТЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛИ ИСЛАНДИИ.

Самый низкий уровень удо-
влетворенности жизнью в 
арабских странах, где одна 
пятая жителей говорит, что 
они счастливы. В дополне-
нии к этому, только четверть 
респондентов в Восточной 
Европе заявили о своей удо-
влетворенности жизнью.
Самое большое удовлетворе-
ние – в Африке и Латинской 
Америке, где две трети лю-
дей сказали, что они счаст-

взиматься с каждого автомо-
биля в полном объеме.
Для выдачи двух одинаковых 
номерных знаков должен 
быть соблюден ряд условий. 
В частности, автомобили 
с одинаковыми номерами 
должны быть одного вида. 
То есть это могут быть две 
легковые машины или, на-
пример, два трейлера. 
Кроме того, транспортные 
средства должны иметь ряд 
других одинаковых призна-
ков, сообщает Die Welt.

По данным  Euromag.ru

ливы. Несмотря на то, что 
ВВП в США больше, чем 
совокупных стран Западной 
Европы, американцы неудо-
влетворенны своей жизнью. 
Согласно исследованию, 
половина опрошенных в За-
падной Европе сказали, что 
они удовлетворены своей 
жизнью, а в США так отве-
тила только треть, отмечает 
Ice News.

По данным  Euromag.ru
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Вот уже год Украина жи-
вет с новым налоговым 
кодексом. За это время 
предпринимателей умень-
шилось в 2,5 раза. С 2012 
года вступят в силу от-
дельные положения до-
кумента, поэтому свора-
чивание малого бизнеса 
может продолжиться.

Год с новым налоговым ко-
дексом стал для среднего 
бизнеса своеобразным ис-
пытанием. Предпринимате-
ли пытались подстроиться 
под новые правила работы. 
Усложненная процедура спи-
сывания издержек на закупку 
юридическими лицами това-
ров и услуг у «упрощенцев» 
привела к тому, что крупные 
компании фактически от-
казывались сотрудничать с 

малым бизнесом, который 
платит единый налог. Кроме 
этого увеличены налоговые 
платежи и сборы в Пенси-
онный фонд спровоцировали 
сворачивание деятельности 
мелких предпринимателей. 
Еще 30 процентов малого 
бизнеса перешла в «тень», 
сообщил глава Совета пред-
принимателей при Кабинете 
министров Леонид Козачен-
ко. «Они ушли в тень из-за 
невозможности приспосо-
биться к Налоговому кодек-
су и обеспечить выполнение 
предусмотренных им требо-
ваний», - сказал Козаченко, 
выступая на одном из заседа-
ний экономического совета 
общественных объединений, 
ассоциаций промышлен-
ников, предпринимателей 
и работодателей. Малому 

бизнесу очень трудно при-
способиться к такому тяже-
лому налогового законода-
тельства, поскольку даже 
крупный бизнес считает На-
логовый кодекс очень слож-
ным, - считает глава Совета 
предпринимателей.

ПРобЛЕМЫ ЕщЕ 
ВПЕРЕдИ

Несмотря на то, что местные 
власти пытаются помочь сво-
рачиванию малого бизнеса, в 
регионах все больше рынков 
и торговых точек пустеют. 
Председателя свободного 
профсоюза предпринима-
телей Украины Валентину 
Коробку не удивляет такая 
ситуация. Она подчеркива-
ет: несмотря на все завере-
ния властей в том, что пред-
принимателям работается 
легче, на самом деле налого-
вый кодекс малому бизнесу 
“ничего хорошего не при-
нес». По словам Коробки, 
предпринимателям приба-
вилось бумажной работы и 
головной боли. «Надо вести 
книгу учета - ежедневно все 
заполнять, перечислять. На 
рынках у предпринимателей 
требуют сертификаты, а та-

можня их на растаможенный 
товар не выдает. Вместе с 
тем она отмечает, что 2011 
год был переходным годом, 
а самые большие проблемы 
ждут предпринимателей в 
следующем 2012-м, когда 
вступят в силу некоторые 
отложенные статьи налого-
вого кодекса. «В этом году 
был мораторий на проверки 
предпринимателей. С ново-
го года они возобновятся с 
новой силой. А кассовые ап-
параты? Это вообще будет 
хождение по мукам », - про-
гнозирует председатель сво-
бодного профсоюза предпри-
нимателей Украины. 

НАдЕждА 
НА ЛУЧшЕЕ

Вместе с тем некоторые из 
предпринимателей не слиш-
ком критично воспринял 
нововведения Налогового 
кодекса. «У меня ничего не 
изменилось. Сам единый на-
лог снизился. Единственное, 
мне теперь надо больше пла-
тить в Пенсионный фонд. Но 
это же моя пенсия », - поде-
лился с Deutsche Welle пред-
приниматель Павел Гобова. 
Вместе с тем в свободной 

профсоюзе предпринима-
телей Украины объясняют, 
что увеличены отчисления в 
Пенсионный фонд увеличат 
пенсию предпринимателей 
аж на 5 гривен. «То, стоит 
платить 4 тысячи до Пенси-
онного фонда, чтобы потом 
получать минимальную пен-
сию, которая больше на не-
сколько гривен?», - Спраши-
вает Валентина Коробка.
Тех, кто планирует 2012-го 
года работать на едином на-
логе, разделили на четыре 
группы в зависимости от 
вида деятельности, которую 
ведет предприниматель и 
его годового денежного об-
ращения. Изменения долж-
ны облегчить ведение бизне-
са в Украине по упрощенной 
системе.

ЧЕТЫРЕ КАТЕГоРИИ
Протесты предпринимате-
лей в Киеве, декабрь 2010-го
По сути, документ разделил 
“упрощенцев” на четыре ка-
тегории. 
В первую вошли предприни-
матели с объемом товароо-
борота до 150 тысяч гривен 
в месяц, которые не имеют 
права привлекать наемных 

работников. Для них еди-
ный ежемесячный налог со-
ставит от 10 до 100 гривен. 
Это, к примеру, торговцы на 
рынках.
Во второй группе - пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса с оборотом до 1 
миллиона гривен в месяц, 
которые имеют право при-
влекать к работе до 10 на-
емных лиц. Налог для них 
составит от 20 до 200 гривен 
- в зависимости от решения 
местного совета.
Третья группа - физические 
лица с месячным оборотом 
до 3 миллионов гривен и 
правом найма до 20 работни-
ков. Размер налога для них 
- три процента дохода с уче-
том НДС или 5 процентов, 
если НДС включен в единый 
налог.
К четвертой группе вошли 
юридические лица с ежеме-
сячным оборотом до 5 мил-
лионов гривен и найму до 
полусотни человек. Ставка 
налога для них такая же как 
и для третьей группы.

По материалам 
«Послезавтра»

Год с новым налоговым
кодексом - затишье перед бурей?

С 2013 ГодА АГРохоЛдИНГИ В УКРАИНЕ 
ПоТЕРЯюТ ПРАВо НА ГоСПоддЕРжКУ

Госдотации и льготы – при-
вилегия небольших аграр-
ных компаний, крупные аг-
рохолдинги могут обойтись 
и без нее. Такова суть рефор-
мы системы господдержки в 
АПК, которую планируют 
украинские чиновники.

«Мы уверены, что поддерж-
ку государство должно со-
средотачивать на небольших 
аграрных хозяйствах, разви-
вать фермерство», - сказал 
заместитель председателя 
Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам аграр-
ной политики и земельных 
отношений Сергей Терещук. 
По его словам, крупные 
аграрные структуры в мень-
шей степени  нуждаются в 
господдержке и способны 
«выжить самостоятельно», в 
то время как сейчас они пре-
тендуют на бюджетные сред-
ства наравне с небольшими 
фермерами.

При этом, как считают чи-
новники, крупные агроком-
пании не выполняют одну из 
основных миссий – создание 
новых рабочих мест в сель-
ской местности и  развитие 
этих территорий. «Все боль-
ше распространена практи-
ка, когда компания сидит в 
Киеве  и владеет землей по 
всей Украине. Агрохолдин-
ги не создают рабочих мест 
и слабо представляют себе 
потребности села», - ответил 

Терещук. По мнению чинов-
ников, развитие и поддержка 
фермерских хозяйств будет 
способствовать решению 
этих проблем.
Напомним, сейчас госу-
дарство не разграничивает 
аграрные  компании «по 
размеру» - на господдерж-
ку имеют право все пред-
приятия, имеющие статус 
сельхозпроизводителя. Вне-
дрение таких изменений тре-
бует внесения соответству-
ющих коррекций в закон «О 
государственной поддержке 
сельского хозяйства Украи-
ны».
Критерии, по которым будет 
определяться, достаточно ли 
малО сельхозпредприятие  
для того чтобы претендовать 
на господдержку, еще об-
суждаются. «Либо  площадь 
земель в аренде, возможно, 

Правительство намерено изменить 
подход к господдержке сельхозпро-
изводителей, сосредоточив ее на 
мелких и средних фермерах. Крупные 
аграрные компании могут лишиться 
льгот и дотаций уже со следующего 
года, сообщает газета «Дело».

оборот. Пока работаем над 
этим», - объяснил Сергей 
Терещук.
Как отмечают в комитете, 
новый порядок господдерж-
ки может быть введен уже в 
2013 году.
Как ранее сообщало «Дело», 
чиновники начали ревизию 
программ поддержки АПК 
еще в конце прошлого года 
в ходе работы над госбюд-
жетом на 2012 год. «По про-
граммам поддержки АПК 
была проведена серьезная 
ревизия, и часть из них была 
сокращена в связи с общим 
сокращением государствен-
ных расходов», -  пояснил 
Владислав Лукьянов, первый 
заместитель главы комитета 
Верховной рады по вопро-
сам бюджета.

По данным «Дело» 

В УКРАИНЕ РАЗРАбоТАЛИ 
КоНСТИТУЦИю ЗдоРоВоГо ЧЕЛоВЕКА

Государственная служба мо-
лодежи и спорта разработала 
проект концепции общего-
сударственной целевой со-
циальной программы «Фор-
мирование здорового образа 
жизни молодежи Украины 
на 2013-2017 годы», а для 
привлечения молодежи к 
активному образу жизни 
разработана Конституция 
здорового человека, сообща-
ет пресс-служба ведомства в 
четверг.

«Важнейшая цель, которую 
должен ставить перед со-
бой государство, - это при-
влечение молодых людей к 
здоровому образу жизни, к 
занятиям спортом. Именно 
поэтому Государственная 
служба молодежи и спорта 
работает над формирова-

нием новых ценностей для 
молодежи», - подчеркнул 
первый заместитель главы 
Госслужбы Сергей Глущен-
ко.
Кроме того, Госслужбой 
ведется работа по созданию 
Дома молодежи Украины и 
Всеукраинского центра па-

триотического воспитания 
молодежи.
В настоящее время в Украи-
не проживает около 14,5 млн 
молодых людей в возрасте 
14-35 лет - это третья часть 
населения страны.
Одной из самых болезненных 
проблем молодежи является 
трудоустройство. По словам 
С.Глущенко, в Украине дей-
ствуют 98 молодежных цен-
тра труда, через которые в 
нынешнем году трудоустро-
ены более 15 тысяч молодых 
людей, предоставлено более 
50 тысяч консультационных 
услуг, а в целом в течение 
2011 года было трудоустрое-
но около 300 тысяч молодых 
людей.

По данным 
Интерфакс-Украина

ЯНУКоВИЧ ПРодЛИЛ МоРАТоРИй 
НА ПРодАжУ ЗЕМЛИ до 2013 ГодА

Президент Виктор Яну-
кович подписал принятый 
парламентом закон о прод-
лении моратория на куплю-
продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения до 
1 января 2013 года. Об этом 
сообщает пресс-служба гла-
вы государства.

Напомним, Верховная Рада 
приняла этот закон 20 де-
кабря . Законопроект был 
внесен в парламент пред-
седателем фракции Партии 
регионов Александром Еф-
ремовым и председателем 
аграрного комитета Григо-
рием Калетником.

Редакция переходных поло-
жений Земельного кодекса, 
действовавшей ранее, пред-
усматривала мораторий на 
продажу земель до 1 января 
2012 года.

По материалам 
«Послезавтра»
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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,Єкатеринославський б-р, 2, ТДЦ «Босфор», 4-й поверх

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

Курс гривны: под давлением 
или девальвация откладывается?

Второе полугодие прошло-
го года не назовешь благо-
приятным для украинской 
гривны. Снижение спро-
са на металл, повышение 
цены на российский газ, 
долговой кризис в Европе 
и, как следствие, сокра-
щение притока капитала в 
страну и более высокая его 
стоимость – вот далеко не 
полный перечень внешних 
факторов, создавших дав-
ление на гривну.

В такой ситуации ухудше-
ние платежного баланса 
Украины было вполне по-
нятно. Вторая половина 
прошлого года на графике 
платежного баланса по-
хожа на уменьшенное в 
масштабе второе полуго-
дие 2008 года. Однако, в 
отличие от ситуации три 
года назад, заметное ухуд-
шение баланса, очевидно, 
не достигло критического 
уровня и не имело таких 
катастрофических послед-
ствий для национальной 
валюты, как тогда. Гривна 
сохраняла спокойствие, не-
смотря на объективное со-
кращение притока валюты 
и субъективные девальва-
ционные ожидания. Дежа-
вю 2008 года заставляло 
многих бежать в доллар и 
готовиться к худшему. Но 
худшего пока не произо-
шло. Конечно, не обошлось 
без участия Нацбанка, ко-
торые закрывал интервен-
циями дефицит валюты на 
рынке и разными методами 
зажимал возможность по-
купки валюты (достаточно 
вспомнить введение «па-
спортного контроля» при 
покупке валюты населени-
ем и искусственный гривне-
вый голод – резкое сокра-
щение ликвидности банков 
с целью остановить конвер-
тацию гривны в валюту).
К концу года ситуация с 
платежным балансом не-
сколько выровнялась. Под-
держку гривне оказывают 
экспорт продукции маши-

ностроения и восстанавли-
вающийся после отмены 
пошлин экспорт сельхоз-
продукции. Украинские 
машиностроители сейчас 
активно используют кон-
курентные преимущества 
своей продукции на пост-
советских рынках, одно-
временно активно пытаясь 
выйти на новые рынки. В 
результате мощности мно-
гих предприятий (таких как 
вагоностроители) загруже-
ны по максимуму.

Однако металл, состав-
ляющий 30–40% экспорта 
страны, все еще очень силь-
но влияет на платежный 
баланс, и рост экспорта 
аграриев и машинострои-
телей пока может лишь 
частично компенсировать 
спад экспорта металлур-
гов. Возможность удер-
живать гривну стабильной 
на горизонте больше года 
зависит от того, смогут ли 
развитые страны, в первую 
очередь Европа, не сползти 
в рецессию и восстановить 
рост, который повлечет за 
собой возобновление спро-
са на металл и другую про-
дукцию украинских пред-
приятий.

Пользуясь смягчением си-
туации, Нацбанк с середи-
ны декабря практически 
прекратил интервенции 
– по итогам декабря он 
выкупил валюты с рынка 
на $170 млн. больше, чем 
продал. Ослабление уча-
стия регулятора привело к 
плавному движению курса 
гривны на межбанковском 
рынке от уровня 8,02 грн./$ 
в середине декабря к уров-
ню 8,05 грн./$ в середине 
января. То есть заработал 
рыночный механизм вырав-
нивания платежного балан-
са за счет изменения курса 
национальной валюты. И 
такой механизм в целом 
позитивен для экономи-
ки страны, он «смягчает 
внешние шоки», выража-
ясь языком МВФ. Более 
дешевая гривна позволяет 
экспортерам снижать цены 
на свою продукцию и та-
ким образом повышать ее 
конкурентоспособность, а 
повышение цен на импорт 
снижает спрос на него.

Однако сомнительно, что 
Нацбанк отпустит гривну 
с короткого поводка. Наше 
население и бизнес слишком 
чувствительны к колебани-
ям курса гривны к доллару. 

И по крайней мере до выбо-
ров в октябре власть будет 
держать гривну. Для этого 
пока есть возможности, 
при одном условии – вла-
стям удастся договориться 
с МВФ о возобновлении со-
трудничества. Деньги МВФ 
нужны Украине сейчас как 
минимум для рефинанси-
рования ранее полученных 
траншей, по которым при-
ближается срок погашения 
– в 2012 году Украине по 
графику необходимо пога-
сить МВФ более $4 млрд. 
Поэтому правительство 
будет прилагать все усилия 
для достижения компро-
мисса с МВФ. Основной 
пункт разногласий – требо-
вание МВФ о прекращении 
дотирования из бюджета 
убыточной НАК «Нафто-
газ», а для этого нужно рез-
ко повысить до экономиче-
ски обоснованного уровня 
цены на газ для населения. 
На такой непопулярный 
шаг власти идти, очевидно, 
не хотят, поэтому пытают-
ся договориться с Россией 
о снижении цены на газ, 
что позволит убедить МВФ 
в возможности закрыть 
бюджетную дыру «Нафто-
газа» без повышения тари-
фов. Остается надеяться, 

что правительству удастся 
договориться с МВФ без 
сдачи национальной газо-
транспортной системы Рос-
сии. Тогда у гривны есть 
все шансы сохранить свою 
стоимость в ближайшем 
будущем. В противном 

млрд.долл.

Платежный баланс Украины
11 

мес. 
2010 г.

11 
мес. 

2011 г.

Измене-
ние

Счет текущих операций -2.1 -8.7 -6.6
    Экспорт - импорт -3.1 -8.7 -5.6

        экспорт товаров и услуг 62.2 80.5 18.3

        импорт товаров и услуг -65.3 -89.2 -23.9

    Доходы от инвестиций 
    (сальдо) -1.7 -3.4 -1.8

    Текущие трансферты* 
    (сальдо) 2.6 3.4 0.8

Счет операций с капиталом 
и финансовых операций 7.8 6.4 -1.5

    Инвестиции (сальдо) 5.0 6.3 1.3

    Кредиты и облигации   
    (сальдо) 5.6 1.7 -3.8

        банки -2.2 -2.9 -0.7

        государственный сектор 2.9 1.4 -1.4

        прочие секторы 2.9 3.1 0.3

    Прочий капитал -2.8 -1.7 1.1

        в т.ч. наличная валюта 
вне банков -4.3 -10.8 -6.5

Сводный баланс 5.7 -2.4 -8.1
* денежные переводы, благотворительная помощь, зарплата от 
предприятий-нерезидентов

случае властям будет на-
много труднее удерживать 
гривну, и после выборов 
при отсутствии заметно-
го улучшения ситуации на 
внешних рынках возможен 
скачок курса до некоего 
равновесного уровня, ко-
торый сейчас составляет 
около 8,50 грн./$, а к концу 
года может и вырасти.

Сергей Уланов,
руководитель направления 

анализа рынков
ИГ «АЛЬТУС»

-5 000

-2 000

-4 000

-3 000

-1 000

1 000

4 000

2 000

3 000

5 000

0

млн.долларов США

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

ян
в

ап
р

ию
л

ок
т

2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г

5.0

6.0

7.0

8.0

грн./долл.

Платежный баланс Украины, интервенции НБУ и курс гривни

платежный баланс интервенции НБУ курс гривни к доллару

ян
в

м
ай

се
н

2011 г



Информационно-аналитический вестникfkmnecfcctn

7

До 2013 года ПАО Крюков-
ский вагоностроительный 
завод в Кременчуге, что в 
Полтавской области, создаст 
двухэтажный вагон, сообщил 
глава наблюдательного со-
вета предприятия Владимир 
Приходько.
Так, сказал топ-менеджер, 
это позволит предприятию 
выпускать полную линейку 
транспорта социального на-
значения.
«Двухэтажный вагон хотим 
сделать до 2013 года. Его ку-
зов будет изготовлен из алю-
миния. Этот проект даст нам 
возможность завершить все 
основные темы в пассажир-
ском вагоностроении и иметь 
полную линейку транспорта 
социального назначения»,- 
сказал он.
Напомним, что КВСЗ вы-
пускает грузовые (вагоны-
платформы, цистерны, 
вагоны бункерного типа, по-
лувагоны) и пассажирские 
вагоны, вагоны метро, за-

пасные части и тележки для 
грузовых вагонов, колесные 
пары, запчасти для вагонов 
метро и эскалаторов, контей-
неры, дорожную технику.
Производство пассажирских 
вагонов на заводе осущест-
вляется по заказу государ-
ственной Укрзалізниці. Про-
дукция завода поставляется 
более чем в 20 стран мира. 
Завод является единствен-
ным в СНГ предприятием, 
имеющим налаженное и дей-
ствующее производство двух 
видов вагонов - пассажир-
ских и грузовых.
Как сообщалось год назад, 
тендер на поставку поездов, 
который проводила Южная 
железная дорога, выигра-
ла чешская компания Skoda 
Vagonka. Укрзалізниця со-
общила, что двухэтажные 
поезда производства Skoda 
Vagonka будут курсировать 
на коротких расстояниях.

По материалам: «Дело»

В 2012 году в Украине будут 
курсировать двухэтажные поезда

Крупный вагоностроительный завод, выпускающий 
как пассажирские так и грузовые вагоны, ПАО Крюковский 
выпустит вагон с двумя этажами социального назначения, 

сообщает газета «Дело».

Американские и европей-
ские фирмы переводят про-
изводство в юрисдикции с 
более дешевой рабочей си-
лой и низким налогообложе-
нием. Украина входит в спи-
сок стран, соответствующих 
первому параметру, поэтому 
в 2012 году компании ожида-
ют приток заказов, сообщает 
газета «Коммерсант».
Как прогнозирует основа-
тель и директор Telesens 
International Ltd. Эдуард 
Рубин, в наступившем году 
рынок экспорта IT-услуг вы-
растет как минимум на 20% 
из-за оттока заказов из дру-
гих стран.

«Кругом пишут: кризис-
кризис. Но я вам скажу, что 
в IT-индустрии кризиса нет, 
в Украине, в России, в Бела-
руси, а исходя из разговоров 
с людьми из Америки – там 
кризис есть. Фирмы сокра-
щают там свое производство 
и переводят в страны с бо-

лее дешевой рабочей силой 
и с меньшими затратами – в 
Индию, в Китай, в Украину. 
Мы считаем, что можем по-
лучить от этого пирога свою 
долю», - отмечает Рубин.
Есть и более оптимистичные 
прогнозы. Директор Global 
Logic Ukraine Роман Хмиль 
надеется получить на 20, а 
30-40%.
«Мне кажется, что это кон-
сервативная оценка. Я пред-
ставляю компанию с запад-
ными инвестициями. Мы 
видим рост 30-40% в нашей 
компании и в аналогичных 
компаниях. Чем сильнее кри-
зис там, тем больше заказов 
идет сюда. Индустрия аут-
сорсинга идет против рынка. 
Чем хуже ситуация на рын-
ке, тем лучше в нашей ин-
дустрии. Мы прогнозируем 
ситуацию, что если кризис 
будет нарастать, то темпы 
роста у нас, в Индии, в Ки-
тае будут 30-40%», - считает 
Хмиль.

КРИЗИС НЕ КОСНЕТСЯ ИНДУСТРИИ ИНфОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ, ПРОГНОЗИРУЮТ РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ IT-КОМПАНИЙ. 

ПРИ ЭТОМ РЫНОК ВЫРАСТЕТ НА 20-40%

На рынке чистого аутсорсин-
га эксперты прогнозируют 
100%-ный рост. На такой ре-
зультат 2012 года надеются в 
Itera Consulting Ukraine. «В 
нашей компании прогнози-
руется рост порядка 100%, 
но не здесь, в Украине, а 
в аутсорсинге», - говорит 
директор компании Игорь 
Мендзебровский.
Несмотря на оптимистичные 
прогнозы, эксперты в один 
голос твердят, что ситуация 
в Украине может быстро от-
катиться назад из-за непро-
зрачной системы налогоо-
бложения.

«Я представляю скандинав-
скую компанию, западные 
инвестиции. Со стороны 
есть очень большое давление 
и желание диверсифициро-
вать бизнес, потому что нет 
уверенности в том, что здесь 
будет дальше. Огромнейшее 
давление оказывает новый 
закон о защите персональ-
ных данных, - подчеркива-
ет Игорь Мензебровский. 
- Просто в результате кри-
зиса есть на Западе спрос, 
идет увеличение потока за-
казов, он не будет попадать 
в Украину, он будет попадать 
в другие страны, где есть по-
литическая и экономическая 
стабильность и экономиче-
ская целесообразность».
Напомним, в Верховной Раде 
готовятся ко второму чте-

нию законопроекты, регла-
ментирующие специальный 
налоговый режим для про-
изводителей программного 
обеспечения.
Законопроекты №8267 «Об 
экономическом экспери-
менте по созданию благо-
приятных условий для раз-
вития в Украине индустрии 
программной продукции» и 
№8268 «О внесении изме-
нений в Налоговый кодекс 
Украины об экономическом 
эксперименте по созданию 
благоприятных условий для 
развития в Украине инду-
стрии программной про-
дукции» написаны группой 
народных депутатов, в част-
ности Евгением Царьковым 
(КПУ) и Виктором Яну-
ковичем. Данные проекты 
предлагают до 2016 года 
провести в Украине экономи-
ческий эксперимент, в рам-
ках которого предприятия-
участники получат особые 
условия хозяйствования, 
схожие на те, которые были 
созданы в странах-лидерах 
по предоставлению IТ-услуг 
и решений. В частности, на-
лог на прибыль будет снижен 
до 16% (сейчас 21%), налог 
на доходы физлиц – до 10% 
(сейчас 15%), а налог на до-
бавочную стоимость (НДС) 
– отменен.

По материалам: 
«Коммерсант»

Закон «О внутренней торгов-
ле» - один из самых одиозных 
нормативных «долгостроев» 
в Украине  –  планируется 
принять в первом квартале 
2012 года. Об этом сообщил 
вице-президент Украинско-
го  союза промышленников 
и предпринимателей, член 
рабочей группы Максим 
Кунченко. «Данный законо-
проект нужно усовершен-
ствовать, доработать. Мы 
предложили не выносить его 
на первое чтение  в связи с 
некоторыми законодатель-
ными нормами, которые по-
том не дадут возможность 
внести в текст что-то новое, - 
сказал он. -  На данном этапе 
мы решили, не вынося его на 
первое чтение,  доработать 
документ в рабочей группе 

на протяжении этого месяца 
и внести в ВРУ более-менее 
усовершенствованный вари-
ант, который будет отвечать 
интересам  всех сторон»
По его словам, 22 декабря 
было проведено заседание 
экономического совета при 
УСПП, на котором этот зако-
нопроект  был определен как 
«важный и необходимый». 
Актуальность законопроекта 
повышает тот  факт, что мно-
гие внешние рынки для на-
ших производителей сегодня 
закрываются, что побуждает 
стимулировать развитие вну-
тренней торговли. «Однако 
законопроект нуждается в 
усовершенствовании», - под-
черкнул Максим Кунченко. 
Среди наиболее спорных 
норм, которые содержатся в 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА «О ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕ», РАБОТА НАД КОТО-
РЫМ ДЛИТСЯ УЖЕ 12 ЛЕТ, ЗАПЛАНИРОВАНО НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 
ГОДА. РАБОЧАЯ ГРУППА НАМЕРЕНА УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И ДОРАБО-
ТАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРЕДЛАГАТЬ ЕГО ПАРЛАМЕНТУ К 
ПЕРВОМУ ЧТЕНИЮ, СООБщАЕТ ГАЗЕТА «ДЕЛО».

документе, он отметил уси-
ление контроля со стороны  
местных органов власти,  ре-
гулирование  ими торговой 
деятельности и предприни-
мательства,  что может соз-
дать неконкурентные условия 
на отдельной территории. В 
законопроекте также много 
терминологии, которая не 
расшифрована, что позволит 
в процессе реализации  трак-
товать закон чиновниками по  
своему усмотрению. «Появ-
ляется ежегодная отчетность 
для малого и среднего пред-
принимателя, что повлечет  

увеличение их затрат – на 
тех же бухгалтеров. Также 
мы видим введение значи-
тельных штрафных санкций,  
которые достигают десятков 
тысяч гривен», - перечисли 
он .
В рабочую группу, которая 
будет заниматься  доработ-
кой законопроекта, предло-
жено включить участников 
экономического совета  - а 
это более 100 организаций, 
экспертов из профильного 
комитета парламента и пред-
ставителей Минэкономраз-
вития.  

«Было принято решение про-
вести все необходимые про-
цедуры по усовершенствова-
нию законопроекта в январе. 
По нашим подсчетам при-
близительный срок принятия 
-  первый квартал», - отметил 
Максим Кунченко. 

Указанные сроки считают 
оптимальными и представи-
тели Минэкономразвития. 
«Я согласен с оценкой срока 
принятия законопроекта.  За-
кон, который готовился более 
10 лет, в последний момент 
форсировать  абсолютно нет 
смысла», -  говорит директор 
департамента развития тор-
говли Минэкономразвития  
Игорь  Гарбарук. - Законо-
проект должен быть принят 
в максимально комфортном 
для всех заинтересованных 
сторон виде».

По данным «Дело»

В КИЕВЕ НАЧАЛОСЬ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ МЕЖДУ ГОРОДОМ 
И АЭРОПОРТОМ БОРИ-
СПОЛЬ. 

 «Воздушный экспресс» – так 
называется железная дорога 
между Киевом и столичным 
аэропортом Борисполь, строи-
тельство которой началось 28 
декабря. Этот проект является 
одним из обязательств Украи-
ны по подготовке к Евро-2012. 
Согласно официальным отче-
там украинских властей, от-
правленным в УЕФА, подго-
товка стадионов, аэропортов, 
туристической и транспорт-
ной инфраструктуры идет в 
соответствии с согласованным 
графиком. Строительство до-
роги планируется завершить 
к середине 2012 года, передает 
Deutsche Welle.

КИЕВ СОЕДИНЯТ 
С АЭРОПОРТОМ 

БОРИСПОЛЬ 
СКОРОСТНЫМИ 

ПОЕЗДАМИ

«ДТЭК Пауэр Трейд», вхо-
дящая в крупнейший в 
Украине частный верти-
кально интегрированный 
энергохолдинг «ДТЭК», 
подписала с крупнейшими 
европейскими энерготрей-
дерами EDF Trading (Фра-
ция) и CEZ Slovensko (Че-
хия) контракты на поставку 
электроэнергии в 2012 году, 
сообщается в пресс-релизе 
«ДТЭК» в среду. По данным 
пресс-службы, подписанные 

документы регламентируют 
системные поставки украин-
ской электроэнергии в Вен-
грию, Польшу, Словакию и 
Румынию.
«ДТЭК» создана в 2005 году 
для управления энергетиче-
скими активами группы «Си-
стем кэпитал менеджмент» 
(СКМ, Донецк) Рината Ах-
метова. Энергохолдингу 
делегированы функции по 
стратегическому управле-
нию предприятиями группы, 

ДТЭК ПОДПИСАЛ С EDF И CEZ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРгИИ В 2012г

составляющими вертикаль-
но интегрированную цепоч-
ку по добыче и обогащению 
угля, производству и реали-
зации электроэнергии.
«ДТЭК» с 2011 года является 
основным экспортером укра-
инской электроэнергии. В 
первом полугодии 2011 года 
компании холдинга увеличи-
ли экспорт электроэнергии 
в 8,4 раза по сравнению с 
январем-июнем 2010 года – 
до 2,138 млн кВт-ч.

Начало на стр.1.
Стабильность может оказаться 

под угрозой
Расчеты в рублях фактически 
означают для украинских не-
обходимость открытия счетов 
в банках, сказал в интервью 
Deutsche Welle аналитик укра-
инского представительства 
австрийского банка Erste Bank 
Марьян Заблоцкий. А если в 
рублях будет согласована еще 
и цена на газ, то следует ожи-
дать и роста ее колебаний, в 

ЧТО ПРИНЕСУТ УКРАИНЕ РУБЛИ И юАНИ?

результате чего «Украина ри-
скует переплатить». Он также 
уверен, что западные финан-
совые институты даже в усло-
виях европейского долгового 
кризиса более надежны, чем 
российские. «Переход на рас-
четы в рублях будет означать 
и принятие на себя рисков по 
дефолту российских банков», 
- сказал аналитик.

По его мнению, для мировых 
финансовых рынков основным 

показателем будет согласова-
на с Москвой цена на газ для 
Украины. 
«Рынки надеются, что Киеву 
все же удастся договориться 
о значительно более низкой 
цене и сэкономить таким обра-
зом значительные средства для 
бюджета и валютные резервы 
для Национального банка стра-
ны», - сказал Заблоцкий.

По материалам 
«Послезавтра»



Информационно-аналитический вестник fkmnecfcctn

8

В Україні розпочалася 
кампанія із декларування 
доходів, отриманих протя-
гом  2011 року. Декларації 
прийматимуться з 1 січня 
до 1 травня 2012 року. Дер-
жавна податкова служба 
закликає платників сумлінно 
виконати свій громадянсь-
кий обов’язок та подати 
декларації у зазначений 
термін.  

Декларація подається до 
органу ДПС в один із таких 
способів на вибір платника 
податку:

а) особисто платником 
податку або уповноваже-
ною на це особою;
б) надсилається поштою з 
повідомленням про вручен-
ня та з описом вкладення;
в) засобами електронно-
го зв’язку в електронній 
формі з дотриманням 
умови щодо реєстрації 
електронного підпису у 
порядку, визначеному за-
конодавством.

Платник  має право звернути-
ся із запитом до відповідного 
органу ДПС з проханням 
надати роз’яснення щодо 
заповнення декларації, а ор-
ган ДПС зобов’язаний на-
дати безоплатні послуги за 
таким зверненням. Треба 
звернути увагу читачів, що 

Декларація згідно Наказу 
Мінфіну від 07.11.2011 р. 
№1395 «Про затвердження 
форми податкової декларації 
про майновий стан і доходи 
та Інструкції щодо запо-
внення податкової декларації 
про майновий стан і дохо-
ди» має абсолютно новий 
вигляд. Тепер цей документ 
має загалом 10 розділів та 
9 додатків: 6 додатків - з 
різноманітними розшифров-
ками податкових зобов’язань 
платників податків та 1 
додаток з так званими по-
датковими знижками, що 
дають змогу зменшити по-
даткове навантаження, ще 
один додаток називається 
«Відомості про доходи, 
майновий стан, витрати, 
зобов'язання фінансового ха-
рактеру членів сім'ї платника 
податку», і окремий додаток 
містить відомості про особу, 
уповноважену на заповнення 
декларації.

При цьому значно розширено 
перелік доходів, які включа-
ються до загального річного 
оподатковуваного доходу 
(розшифровуються доходи 
за джерелами надходжен-
ня: окрім статей до яких ми 
звикли додана можливість 
декларування доходів ми-
нулих періодів, декларуван-
ня  заборгованості платника 
податку за укладеним ним 
цивільно-правовим догово-
ром, за якою минув строк 
позовної давності, вказується 
інвестиційний прибуток, 
доходи у вигляді дарунків, 
нецільової благодійної допо-
моги та ін.). Перелік майна 
у власності тепер містить 
гараж та інше нерухоме май-
но. Щодо рухомого майна 
обов’язково треба розкрити 

наявність автомобілів легко-
вих, вантажних, повітряних 
суден інших транспортних 
засобів. В Декларацію дода-
ний цілий розділ Відомості 
про вклади у банках та інших 
фінансових установах, цінні 
папери та інші активи. При 
цьому податківці наголошу-
ють , що тут зазначається 
сума коштів на рахунках у 
банках та інших фінансово-
кредитних установах в 
Україні та за її межами ста-
ном на кінець звітного по-
даткового року. Також в цьо-
му розділі треба заповнити 
Розмір внесків (паїв) до ста-
тутних (складених) капіталів 
підприємств (організацій). 

З переліку витрат (податкова 
знижка) пересічному  грома-
дянину  зразу стає зрозуміло, 
що більш-менш реально 
скористуватися незначною 
сумою знижки на навчання 
в розмірі, що не перевищує 
суми податкової соціальної 
пільги 470,50 грн в місяць 
на кожного члена сім`ї.  Ча-
стина суми процентів, спла-
чених платником податку 
за користування іпотечним 
житловим кредитом має 
питання щодо застосуван-
ня. Таке право виникає 
в разі якщо за рахунок 
іпотечного житлового кре-
диту будується чи купується 
житловий будинок (квар-
тира, кімната), визначений 
платником податку як основ-
не місце його проживання, 
зокрема згідно з позначкою 
в паспорті про реєстрацію за 
місцезнаходженням такого 
житла. А як можливо про-
писатися в будинку який ще 
не збудували? Треба також 
зауважити, що будь-які  ви-
трати минулих періодів до 

податкової знижки включати 
неможна. 

Щодо користування пільгами 
на лікування, то в нашій 
державі ще не запрацював 
інститут медичного страху-
вання щоб була база витрат 
на лікування кожної особи, 
а збирати чеки, рецепти, 
лікарняні і т.п. документи 
для підтвердження витрат 
наш пересічний громадянин 
ще не наважується, бо мала 
вірогідність прийняття цих 
витрат податковими орга-
нами. Тому і прописано, що 
цією пільгою можливо буде 
скористатися тільки після 
набрання чинності Закону 
про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне медичне 
страхування.

До податкової знижки мож-
на віднести суму витрат 
платника податку на оплату 
допоміжних репродуктивних 
технологій згідно з умова-
ми, встановленими законо-
давством, але не більше ніж 
сума, що дорівнює третині 
доходу у вигляді заробітної 
плати за звітний податковий 
рік. Але середня заробітна 
плата простих українців не 
дозволить значно зменшити 
податки таким видом витрат 
у зв’язку з значною вартістю 
подібних послуг. Також мо-
ральна сторона питання сто-
совно нерозголошення кори-
стування репродуктивними 
технологіями не переважить 
суму податкової знижки. 
Витрати на переобладнан-
ня власних транспортних 
засобів на біопаливо та-
кож можливо віднести до 
податкової знижки, але про 
ступінь розповсюдженості 
подібних операцій серед на-

селення залишимо на розсуд 
читача…  

Пропонуємо кожному при-
дивитися до можливих пода-
ткових знижок, що надають-
ся податківцями та обрати 
можливі для себе варіанти. 
Але, нажаль, фізичні осо-
би, як і раніше, розглядають 
подання «Декларації про 
майновий стан і доходи» як 
спосіб поповнення бюджету, 
а не користування податко-
вими знижками.  
Згідно п.179.4. Податко-
вого кодексу платники по-
датку звільняються від 
обов'язку подання податкової 
декларації в таких випадках:
незалежно від виду та суми 
отриманих доходів платни-
ками податку, які:

- є неповнолітніми або 
недієздатними особами і 
при цьому перебувають на 
повному утриманні інших 
осіб (у тому числі батьків) 
та/або держави станом 
на кінець звітного пода-
ткового року;
- перебувають під 
арештом або є затри-
маними чи засуджени-
ми до позбавлення волі, 
перебувають у полоні або 
ув'язненні на території 
інших держав станом на 
кінець граничного строку 
подання декларації;
-  перебувають у 
розшуку станом на кінець 
звітного податкового 
року;
-  перебувають 
на строковій військовій 
службі станом на кінець 
звітного податкового   
року;

Нагадаємо громадянам, що 
згідно Податкового кодек-

су п.179.2. обов'язок плат-
ника податку щодо подан-
ня податкової декларації 
вважається виконаним, якщо 
він отримував доходи: 

- виключно від податко-
вих агентів;
- від операцій продажу 
(обміну) майна, даруван-
ня, при нотаріальному 
посвідченні договорів за 
якими був сплачений по-
даток відповідно до цього 
розділу.

Всі інші фізичні особи 
повинні відзвітувати про свої 
минулорічні доходи.  

Отже з цього року значно 
поширилась зацікавленість 
податківців нашим майно-
вим станом. Їх все більше 
цікавить звідки беруться 
доходи для придбання того 
чи іншого активу (і головне 
чи сплачені з них податки). 
Нагадаємо, що фізична осо-
ба зобов'язана самостійно 
до 1 серпня року, що настає 
за звітним, сплатити суму 
податкового зобов'язання, 
зазначену в поданій нею 
податковій декларації. За 
неподання декларації перед-
бачено адміністративний 
штраф до 136,00 грн.

В Європі подання подібного 
документу стало звичайною 
нормою для громадян. Для 
нас це поки елемент дер-
жавного навантаження. Але 
життя не стоїть на місті і з 
кожним роком українці бу-
дуть звикати розкривати про 
себе все більше інформації 
для податківців. 

Ганна Левченко,
Головний бухгалтер

ІГ «Альтус»

Декларація доходів – почесний обов`язок громадянина!

ПАО «Идея Банк» (рань-
ше – ПАО «Плюс Банк») 
работает на банковском 
рынке Украины уже 22 
года. Стратегическим 
акционером банка явля-
ется одна из наибольших 
в Восточной и Централь-
ной Европе финансовых 
групп - Getin Holding 
S.A. (Республика Поль-
ша), акции которой ко-
тируются на Варшав-
ской фондовой бирже. 
Активы холдинга со-
ставляют около 13 млрд. 
Евро. В состав Getin 
Holding S.A. входят бан-
ковские, лизинговые, 
финансовые, инвестици-
онные и страховые ком-
пании в таких странах 
как Польша, Украина, 
Россия, Белоруссия и 

Румыния.
В Украине Getin Holding 
S.A. представлен ПАО 
«Идея Банк», который, 
благодаря европейским 
инвестициям и высоко-
квалифицированному 
менеджменту, уже тре-
тий год подряд демон-
стрирует стабильный и 
стремительный рост по 
всем показателям, свой-
ственным финансовым 
учреждениям.

Так, по оценке экспер-
тов банковского рын-
ка, по итогам работы 
за 2011 год Идея Банк 
остаётся лидером по ди-
намике развития среди 
украинских финансовых 
учреждений. 

Особенно существен-
но увеличился прирост 
депозитного портфеля 
банка, что свидетель-
ствует о доверии более 
чем 15 тыс. вкладчиков, 
выгодных депозитных 
программах, а также 

удачной реализации 
банком индивидуально-
го подхода к каждому 
клиенту.

Все отделения 
открываются согласно 
европейским образцам 

и стандартам.

За последние 5 месяцев 
было открыто 20 отделе-
ний в Киеве, Днепропе-
тровске, Донецке, Харь-
кове, Одессе, Луганске, 
Полтаве, Виннице и 
других городах. Всего 
на протяжении 2012 г. 
банк планирует открыть 
около 100 отделений по 
всей территории Украи-
ны. Таким образом, кли-
ентская база банка про-
гнозировано увеличится 
в разы.

Все отделения откры-
ваются согласно евро-
пейским образцам и 
стандартам, где клиент 
чувствует себя комфор-
тно и уютно, благодаря 

работе профессиональ-
ной команды. Работа от-
делений банка органи-
зована таким образом, 
чтобы избавить каждого 
клиента от ожидания в  
длинных очередях.

В Днепропетровске от-
деления банка располо-
жены:

- ул. Артема 3а        
т.745-10-88,745-10-95;

- пр. К.Маркса 100  
т.770-85-97,770-85-52;

- пр. Пушкина 19    
т.742-89-63,742-89-47.

Одним из основных на-
правлений, в котором 
Идея Банк занимает 
лидирующую позицию 
среди всех украинских 
финансовых учрежде-
ний, является рынок ав-
томобильного кредито-
вания.

Как уже упоминалось, 
в этом году банк будет 
удерживать темп роста 

по всем финансовым по-
казателям, поэтому, в 
ближайших планах бан-
ка - разработка и внедре-
ние новых банковских 
продуктов для клиен-
тов: лизинг, интернет-
банкинг, платежные 
карточки.

В прошлом году ПАО 
«Идея Банк» победил в 
конкурсе «Банк, кото-
рому доверяют 2011г.», 
по  версии журнала 
«Банкіръ», а также в 
номинации «Банк – ли-
дер по надежности де-
позитов для физических 
лиц». Благодаря вы-
годным условиям и ев-
ропейским гарантиям, 
количество вкладчиков 
Идея Банка неизменно 
растет.

идея Банк перенимает 
европейский опыт 
своих акционеров.

«Идея Банк перенимает 
европейский опыт сво-

их акционеров – Getin 
Holding S.A., где на пер-
вое место ставят дли-
тельное партнерство с 
клиентом. 

Главным для Идея Банка 
является удовлетворение 
потребностей клиента, 
поскольку мы понима-
ем, что только в таком 
случае можно ожидать, 
что клиент, который уже 
раз воспользовался услу-
гами банка и ощутил на 
собственном опыте пре-
имущество от сотрудни-
чества, обязательно вер-
нется ещё не один раз» 
- отмечает Председатель 
правления ПАО «Идея 
Банк»  А.Рязанцев. 

Владимир Руденко
http://www.ideabank.com.ua

Банковская лицензия № 
96 от 04.11.11г. выданная 

ПАО «Плюс Банк», 
зарегистрированного 

Национальным Банком 
Украины 22.10.1991 г. 

номером 46.

ПАО «Идея Банк» – динамичный банк 
с европейским капиталом    
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Вот и закончился еще один фи-
нансовый год. Насколько успеш-
ным он был для банковской 
системы Украины, чем он за-
помнился клиентам и банкирам,  
основные тенденции развития  и 
прогнозы на текущий год мы по-
стараемся рассмотреть в нашей 
статье.

В начале, как обычно, немного 
статистики НБУ :

-в 2011г. продолжился рост 
остатков на депозитных 
счетах в банках. Депозиты 
юридических лиц +37 млрд. 
грн. или +26,3% . При этом 
рост остатков наблюдался 
как в гривне, так и в ино-
странной валюте (+22,7% 
и +34,7% соответственно); 
Депозиты населения - +36 
млрд. грн. или +13%. В раз-
резе валют: гривна +12,9%, 
валюта +13,4%;
- в прошлом году после двух-
летнего перерыва практи-
чески все банки Украины 
начали выдавать кредиты. 
Так, в целом по системе рост 
кредитов составил 69 млрд. 
грн. или +9,6%. При этом 
основной упор был сделан на 
кредитовании юридических 
лиц: +77 млрд. грн. или +15%, 
в т.ч. в гривне +19%, в валю-
те +8%. 

Общая задолженность насе-
ления перед банками  в 2011г. 
снизилась на 8 млрд. грн. Банки 
кредитовали физических лиц 
преимущественно в националь-
ной валюте (+21 млрд. грн.), а 
задолженность в иностранной 
валюте плавно снижалась на 
протяжении всего года (-29 млрд. 
грн.). На сегодняшний день доля 
кредитов физических лиц в ино-
странной валюте составляет 
57%. Напомню, что осенью-
зимой 2008г. этот показатель был 
на уровне 72-73%. В прошлом 
году банки смогли запустить 
программы потребительского 
и автокредитования. К сожале-
нию, ипотечное кредитование 
так массово и не возродилось.
 

- банковская система уже 
третий год подряд завер-
шает с убытками. Так по 
результатам 11 месяцев об-
щий убыток составил -4,8 

млрд. грн. ( в 2010г. было -13 
млрд. грн.). Основная причина 
убытков – это формирование 
резервов под просроченные 
и безнадежные кредиты, а 
также снижение уровня до-
ходности по традиционным 
банковским продуктам.

Новой тенденцией этого года 
стало существенное расслоение 
банков по поведенческим груп-
пам. 
В рамках этого «расслоения»  
банки можно  разделить на такие 
группы:
- крупнейшие государствен-
ные банки. К ним относятся 
Укрэксимбанк и Ощадбанк. 
Эти банки обладают мощной 
поддержкой государства, име-
ют достаточную ликвидность и 
платежеспособность. На протя-
жении года они участвовали как 
в государственных программах, 
так и возобновили кредитование 
клиентов;

- банки, в которых была вве-
дена временная администра-
ция НБУ и  которые были на 
грани банкротства в 2009г. К 
ним в первую очередь относят-
ся Надра, Укргазбанк и Родовид 
банк.  Эти банки продолжали 
«чистить» балансы, списывали 
безнадежную задолженность, 
доформировывали в больших 
объемах резервы. Новые соб-
ственники пытались «вдохнуть 
жизнь» в банки. О полном вос-
становлении доверия клиентов, 
среднесрочной ликвидности и 
прибыльной работы речь пока 
не идет. 
Но надо отметить, что эти бан-
ки с пользой использовали про-
шлый год, улучшив качество 
балансов;

-крупнейшие и крупные банки 
с украинским капиталом. Для 
большинства из этих банков, 
на мой взгляд, год был в целом 
успешный. Существенный 
приток средств клиентов на 
срочные и текущие счета бан-
ки использовали для возобнов-
ления кредитования клиентов, 
в т.ч. «своих» предприятий, 
которые входят в одну с банком 
ФПГ;
- крупные банки с российским 
капиталом одни из первых на-
чали активно кредитовать. При-
чем кредитование осуществля-
лось в первую очередь за счет 
ресурсов предоставляемых 
материнскими структурами. 
В начале прошлого года, когда 
большинство банков только 
начинали программы кредито-
вания, эта группа уже активно 
кредитовала своих клиентов, 

в первую очередь корпоратив-
ных. К концу года темпы роста 
кредитных портфелей несколь-
ко снизились, да и материнские 
банки стали меньше заводить 
средств для активного креди-
тования. Многие банки этой 
группы в 4 квартале 2011г. су-
щественно увеличили ставки 
по депозитам для поддержания 
достаточного уровня ликвид-
ности и платежеспособности;
-наиболее непростой была 
ситуация в прошлом году в 
группе банков с западным ка-
питалом, прежде всего евро-
пейским. При этом сложность 
ситуации была связана не с 
ликвидностью и платежеспо-
собностью банков. С этим в 
этой группе банков, как пра-
вило, все в порядке. Проблема 
связана с непониманием ино-
странными учредителями пер-
спектив украинского рынка и 
страх получить новые убытки. 
Как подтверждение -  продажа 
бизнесов чешской Home Credit 
Group, грузинского Bank of 
Georgia, частичное сворачива-
ние деятельности шведского 
Swedbank. 

В конце года по рынку ходили 
слухи о сворачивании бизнесов 
еще минимум двух-трех евро-
пейских структур. В начале про-
шлого года банки этой группы 
только присматривались к рын-
ку, не проводя активных опера-
ций, а летом грянул европейский 
долговой кризис. Во втором 
полугодии европейские банки 
были уже больше обеспокоены 
проблемами у себя дома, чем во-
просами развития украинских 
дочек. Как результат, постепен-
ный возврат денег материнским 
структурам и низкая активность 
на рынке;  

- средние и мелкие «молодые» 
банки с валютой баланса до 
4 млрд. грн., которые начали 
активную деятельность после 
кризиса 2008г. Они смогли 
предложить своим клиентам  
интересные условия как по 
кредитам, так и по депозитам, 
одновременно показав высо-
кую доходность учредителям. 
Эти банки не имеют «шлей-
фа» кризисных проблем в 
виде невозвратных кредитов, 
неуплаченных доходов и т.д. 
Они могут развиваться и стро-
ить бизнес, не оглядываясь на 
ошибки и потрясения 2008г. 
Среди основных «плюсов» 
банков данной группы – это 
управляемость и  оператив-
ность в принятии решений. 
Хочется отметить днепропе-
тровский «Актабанк», активы 
которого за год выросли  прак-

тически в 2 раза. Банк уверен-
но занял свою нишу на рынке 
корпоративного и приватного 
банкинга днепропетровского 
региона. Открытием года я бы 
назвала «Платинумбанк» и 
львовский «Идеябанк» (учре-
дители польская Getin Holding 
S.A). За прошедший год эти 
банки основательно закрепи-
лись на рынке потребительско-
го и автокредитования.

Несмотря на неплохую стати-
стику, на мой взгляд, 2011 стал 
годом нереализованных планов 
и возможностей для многих бан-
ков Украины. В I полугодии мно-
гие «раскачивались», запускали 
новые кредитные продукты.
Но тут летом опять «всплыли» 
долги Греции, и пошло поеха-
ло…Европейский кризис… 
Банки, предприятия, население 
приготовились к худшему…

У всех еще очень свежи в памяти 
события 2008-2009г. Усилились 
девальвационные ожидания в 
обществе, клиенты стали пере-
водить гривневые депозиты в 
долларовые,  НБУ максимально 
сжал гривневую массу,  бан-
ки, чтобы не допустить оттока 
вкладчиков, в массовом порядке 
стали проводить акции, увели-
чивая ставки по депозитам.  К 
концу года напряжение немного 
спало, остатки на корсчетах бан-
ков в НБУ выросли с минималь-
ных 9-12 млрд. грн. до 22 млрд. 
грн., ставки межбанка опусти-
лись c 30% до нормальных  2-4% 
годовых, курс остался у отметки 
8 грн. за 1 доллар, но «кризис в 
мозгах» остался. Все застыли, 
предпочитая переждать… Вот с 
такими настроениями мы вошли 
в Новый год. Какие тенденции 
и задачи будут определяющими 
для банков в 2012? 
- одной из главных задач, кото-
рую придется решать собствен-
никам и менеджменту банков бу-
дет увеличение рентабельности 
банковских операций и получе-
ние прибыли. Решать ее будут  
за счет увеличение доходности 
традиционных банковских про-
дуктов, новых маркетинговых и 
рекламных подходов к стандарт-
ным банковским операциям. К 
сожалению, в путях увеличения 
доходов банки  ограничены, да 
и конкуренция на рынке доста-
точно сильная. Поэтому банки 
будут вынуждены проводить ре-
структуризацию и оптимизацию 
бизнесов, как следствие – закры-
тие нерентабельных отделений, 
сокращение численности со-
трудников;
-в жесткой конкурентной борь-

бе за качественных клиентов и 
задачей приносить прибыль ду-
маю, выстоят не все. Тут будет 
многое зависеть от собственни-
ков банка. 

Вполне возможно, что в 2012г. 
еще часть банков уйдут с рынка  
путем продажи действующих 
бизнесов или путем ликвидации 
банка;  

-ожидаю улучшения качества 
балансов банков, в первую 
очередь благодаря  списанию 
с балансов безнадежной за-
долженности по кредитам и 
неполученным доходам за счет 
сформированных резервов;
- я не ожидаю существенной 
активизации процессов креди-
тования. Темпы кредитования 
будут на уровне 2011г. при этом 
требования к заемщикам оста-
нутся достаточно жесткими, 
а ставки вряд ли будут суще-
ственно снижаться, исключе-
ния возможны для первокласс-
ных клиентов с очень высокой 
кредитоспособностью. Это 
связано с отсутствием дешевой 
ресурсной базы у банков, а так-
же необходимостью наконец-
то начать увеличивать доходы 
и приносить прибыль;
-существенного притока де-
позитных вкладов я тоже не 
ожидаю. Думаю, мы увидим 
перераспределение ресурсов 
внутри действующих банков 
в зависимости от уровня про-
центных ставок и надежности 
конкретных банков. При спо-
койной ситуации в экономике 
банки будут стараться макси-
мально снизить ставки по де-
позитам, приводя их на уровень 
весны-лета 2011г. Рост ставок 
по депозитам во второй по-

Банки 2011. 
Итоги уходящего года.
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Кредиты физ.лиц в гривне, млрд.грн

доля валютных депозитов

ловине 2011г. – это иллюстра-
ция проблем с ликвидностью, 
которые были характерны для 
банковской системы. Такое 
повышение ставок могут без-
болезненно выдержать только 
банки, активно занимающиеся 
потребительским кредитова-
нием, где доходность операций 
достаточно высокая. 

На сегодняшний день депози-
ты физических лиц составляют 
34,1% в обязательствах банков, 
при этом доля срочных депози-
тов составляет 77,5% от общей 
суммы средств населения. Де-
позиты населения – это одна из 
основных составляющих ре-
сурсной базы банков. Для мас-
сового возобновления кредито-
вания экономики и увеличение 
доходов банки просто будут вы-
нуждены постепенно снижать 
их стоимость. 

Я очень надеюсь, что в течение 
2012г. ситуация  в мировой эко-
номике будет постепенно вы-
равниваться и улучшаться. Это 
позволит всем нам чувствовать 
себя более уверенно и двигаться 
вперед. А финансовым структу-
рам, в частности банкам, компа-
ниям, работающим на фондовом 
рынке предлагать своим кли-
ентам различные финансовые 
продукты, которые позволили 
бы Вам как диверсифицировать 
риски, так и  зарабатывать.  

Удачных Вам инвестиций и 
приумножения своих средств!

Ивашина Ирина
Начальник инвестиционно-

аналитического 
департамента ИГ «Альтус»

По оперативным данным НБУ* за декабрь 2011г. средние 
процентные ставки по срочным  депозитам в националь-
ной валюте составили 12,4%, по депозитам в иностранной 
валюте – 6,6%. 
В IV квартале прошлого года наблюдался рост ставок по 
краткосрочным вкладам физических лиц. Рост ставок  это 
сезонное явление и наблюдается в конце каждого финан-
сового года. 
В конце 2011г. активность банков по привлечению депо-
зитов была также связана с жесткими мерами НБУ для со-
хранения текущего обменного курса и сжиманием гривне-
вой массы. В первой половине января 2012г. большинство 
банков еще предлагают акционные новогодние условия 
размещения средств. Ниже представлены ставки по наи-
более популярным срочным 3-ех месячным вкладам для 
населения. Надо отметить, что сейчас это максимальные 
ставки, по более длинным срокам доходность, как прави-
ло, ниже.

Ставки по срочным депозитам 
в украинских 

банках минимальная сумма вклада 500-2000грн. 
срок 3 месяца, % годовых*

Наименование банка Ставка
Приватбанк 18,0%

Идеябанк 22,5%

Ощадбанк 14,5%

Актабанк 18,5%

Укрэксимбанк 16,5%

Райффайзен Аваль 15,7%

Укрсиббанк 13,0%

Укрсоцбанк 8,0%

ВТБ 14,0%

ПИБ 14,5%

ПУМБ 14,3%

Платинум 16,5%

Астрабанк 18,0%

* По данным официальных сайтов коммерческих банков на 
19.01.2012г. и сайта НБУ 

ставки по срочным депозитам в 
украинских банках 
в январе 2012 года
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Минэкономразвития в рам-
ках  работы над законом «О 
внутренней торговле» опре-
делило перечень продуктов, 
которые будут относиться 
к социально значимым. На-
помним, что этот статус 
означает, что  правительство 
имеет право регулировать 
цены на эти товары, в част-
ности ограничивать торго-
вые надбавки,  устанавливать 
нормативы рентабельности 
и требовать декларирования 
изменения цены. 

Как напоминают в Минэко-
номразвития, цены на от-
дельные продтовары регу-
лируются и на сегодняшний 
день (в частности полно-
мочия чиновников опреде-
ляются  постановлением № 
1548 от 1996 года), однако 
эти функции распотрошены 
между местными органами 
власти и регулируются раз-
ными законодательными ак-
тами. «На сегодняшний день 
органы местного самоуправ-
ления имеют  право форми-
ровать региональные  спи-
ски  таких товаров, и были 
случаи, хоть и давние, когда 
в них вносились элитные ма-
кароны, дорогой сыр. Закон 
же предполагает, что будет 

одна точка соприкосновения 
–Кабинет Министров, кото-
рый формирует этот список 
товаров» - говорит  директор 
департамента развития тор-
говли Минэкономразвития  
Игорь  Гарбарук.

Предполагается, что форми-
роваться этот список будет 
правительством один раз в 
год.

Как считают в Минэко-
номразвития, учитывая до-
срочно скромный перечень 
социально-значимых товаров 
ограничение торговых наце-
нок на них,  а также требова-
ния оперативного расчета  с 
поставщиками таких товаров 
не окажут  негативного влия-
ния на работу ритейлров.  
«15 категорий товаров – это 
ничто по сравнению  с теми 
десятками тысяч, которые 
есть в любом большом су-
пермаркете.  В товарообо-
роте любого  рителйора они 
составят мизерный процент. 
И при этом будет выполнена 
социальная миссия государ-
ства  - обеспечение граждан 
товарами первой необходи-
мости по ценам, которые они 
могут платить за этот товар», 
- отмечает Игорь Гарбарук.

МИНЭКОНОМИКИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ЗАКОНА О ВНУТРЕННЕЙ 
ТОРГОВЛЕ ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТ-
НОСИТЬСЯ К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ И ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ БУДУТ 
РЕГУЛИРОВАТЬСЯ, СООБщАЕТ ГАЗЕТА «ДЕЛО».  ВСЕГО В СПИСКЕ 15 
КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ, НО ПЕРЕЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН.

Указанный список (см. ниже)  
-  хоть и оптимальный, по 
мнению чиновников, однако 
не окончательный вариант и 
может претерпеть изменения 
в ходе дальнейшей работы 
над документом.  «Мы на-
мерены принять активное 
участие в формировании  
этого перечня, - отметил 
вице-президент Украинско-
го  союза промышленников и 
предпринимателей, член ра-
бочей группы Максим Кун-
ченко. - Сегодня не до конца 
понятно, почему в этот пере-
чень вошли именно эти то-
вары, почему мы не относим 
к  социальным, например, 
предметы бытхимии, гигие-
ны, теже  «Памперсы» - ведь 
ими пользуются миллионы 
семей».

По данным «Дело»

Товары, которые 
относятся 

к социальнозначимым:
Мука пшеничная 
высшего сорта 

Хлеб, ХБИ из муки 
пшеничной и ржаной 
простой рецептуры
Макаронные изделия

Крупы
Рис

Говядина, кроме 
бескостного мяса

Свинина кроме 
бескостного мяса 

Мясо птицы, курятина  
Колбаса вареная 
Молоко коровье, 
Масло сливочное 

Творог кисломолочный 
Яйца куриные  

Масло подсолнечное 
Сахар 
Овощи

минэкономразвития назвало продукты, 
цены на которые будут регулироваться

По итогам 2011 г. стоимость 
наиболее популярной марки 
бензина А-95 на украинских 
автозаправочных станциях 
выросла на 31,3% (2,45 грн. 
за литр), на дизтопливо - на 
35,5% (2,54 грн. за литр), со-
общает газета «Дело».

Главными факторами это-
го роста стали удорожание 
нефти на мировых рынках, 
а также увеличение налогов 
внутри страны. Такое мне-
ние выразил директор кон-
салтинговой компании «А-
95» (Киев), Сергей Куюн.
«Первый фактор - рост не-
фтяных цен. Так, если сред-
негодовая цена нефти марки 
Brent в текущем году соста-
вила 113 долл./барр., то в 
прошлом - 79 долл./барр. 

Рост нефтяных котировок на 
43% добавил ценам в Украи-
не около 1,80 грн./л. Вторым 
по значимости фактором 
стало увеличение налогов. 
Основной удар пришелся по 
бензину: с 1 января 2011 года 
акцизный сбор на него был 
увеличен почти на 40% - со 
132 до 182 евро/т. Это доба-
вило ценам еще 50 коп./л», - 
считает Куюн.
Также эксперт прогнозирует, 
что в случае повышения ак-
цизного сбора на нефтепро-
дукты цены на топливо вы-
растут от 20 коп./л на бензин 
до 60 коп./л - на дизтопливо, 
что ударит по промышлен-
ности.

По материалам: 
Зеркало недели

Как в Украине
дорожал бензин в 

2011 году

Доля покупок жилья в склад-
чину в Москве составляет 
10 процентов, а количество 
аналогичных сделок по 
аренде квартир достигает 40 
процентов. Об этом компа-
ния «НДВ-Недвижимость» 
(www.ndv.ru) сообщает со 
ссылкой на собственные 
данные. 

Согласно обзору, совместная 
покупка жилья для экономии 
средств гражданами (если 
речь идет не о супругах или 
близких родственников) осу-
ществляется нечасто по ряду 
причин. Эксперты, прежде 
всего, указывают на риски, 
связанные с дележом квар-
тиры (в особенности, если 
вносились неравноценные 
суммы). Кроме того, немно-
гие могут накопить даже на 
часть дорогостоящего жилья. 
Также здесь присутствуют и 
психологический момент - 
каждый мечтает о собствен-
ной, отдельной квартире. 

По данным аналитиков, са-
мыми распространенными 
покупками жилой недвижи-
мости в складчину являют-

ся инвестиционные сделки. 
Чаще всего люди вместе 
вкладывают деньги в строя-
щиеся дома, квадратные ме-
тры в которых дорожают не 
только на фоне рынка, но и 
по мере увеличения степе-
ни готовности дома. После 
оформления жилья партнеры 
продают жилье. Кроме того, 
часто граждане покупают 
для строительства частных 
домов один земельный уча-
сток или дачу для совместно-
го проживания (дом делится 
пополам). 

Стоит отметить, что на рын-
ке аренды чаще всего сни-
мают квартиры в складчину 
студенты, а также приезжие. 
Среди первых наибольшим 
спросом пользуются, как 
правило, многокомнатные 
большие квартиры, располо-
женные в центре Москвы 
или неподалеку от места 
учебы или работы. Среди 
приезжих популярны много-
комнатные и двухкомнатные 
квартиры. 

По материалам: Lenta.Ru

Доля покупок жилья
в складчину в Москве

составила 10 процентов

Вы можете представить себе, 
что управляете автомобилем, 
который, как вы знаете, рез-
ко и без вашего желания мо-
жет поменять педали газа и 
тормоза? Иначе говоря, как 
вы поедете, если придется 
ехать, на машине, которая не-
предсказуема, которую вы не 
понимаете и которой нельзя 
нормально управлять? По-
лагаю, ответ будет таким: 
очень медленно.
Иржи Пеге (Jiří Pehe) в своей 
статье «Капитализм без дол-
гов - как рыба без воды» за-
думывается над тем, что бы 
произошло, если бы капита-
лизм справился со своими 
долгами и вел себя «ответ-
ственно». Автор приходит к 
выводу, что капитализм бы 
рухнул и что надо задумать-
ся о новой парадигме.
Да, и хотя проценты сегодня 
одна из главных основ ны-
нешнего понимания демо-
кратического капитализма, 
лично я не вижу обязатель-
ной причины для коллапса в 
том случае, если капитализм 
разберется со своими долга-
ми. Капитализм может функ-
ционировать и без огромных 
долгов, но ни в коем случае 
не в нынешней форме. И, 
очевидно, тогда бы он функ-
ционировал медленнее, без 
такого роста и рисков. Теперь 
давайте перейдем к ошибоч-
ным парадигмам.
Ошибочная парадигма но-
мер один, которую я сегод-
ня с удовольствием разберу: 
мы понимаем системы про-

центов и умеем их считать. 
Когда-то  я писал статью для 
газеты Hospodářské noviny о 
краткой истории процентной 
ставки и о том, как мы то, о 
чем нас все великие люди 
прошлых эпох предупре-
ждали (о массовом исполь-
зовании процентов), сдела-
ли главной основой работы 
нашей системы. Проблема в 
том, что ни философски, ни 
технически мы как следует 
не разбираемся в процентах. 
Пример: сегодня мы знаем, 
что процентные ставки, по 
которым Греция брала сред-
ства в долг, были слишком 
низкие.
То же самое можно сказать 
и об американских ипотеках 
или ирландском банковском 
буме. Просто, судя по ретро-
спективе, процент был слиш-
ком низким. Если бы процен-
ты были выше, банкротство 
Греции бы нас не парализо-
вало. Мы бы просто списали 
ее долги в рамках моделей 
риска, которые определя-
ют диверсификацию рисков 
для стран, взявших в долг, 
и устанавливают верную 
процентную ставку. Никто 
никогда никого не заставлял 
давать в долг Греции.
Проще говоря, мы недооце-

нили риск банкротства, во-
круг которого вертится весь 
расчет итоговой процентной 
ставки.  Также выяснилось, 
что страховка этого кредита 
(Credit default swaps) точ-
но так же не работает, как 
и процентная ставка. И что 
в определенном смысле за 
кредит в большей степени 
ручается государство(а), а не 
рынок(и).
Все это как раз похоже на 
управление тем автомоби-
лем с непонятными педа-
лями. Кто живет на острие 
лезвия, кто по нему скользит 
на коньках, не должен удив-
ляться, что рано или поздно 
он с него упадет и о него же 
порежется. Итак, нам, чемпи-
онам, надо быть очень-очень 
хорошими фигуристами. Но 
мы ими не являемся.
Да, скажете вы мне, тогда 
мы не могли этого знать. Со-
гласен, но, во-первых, мы 
никогда не будем этого знать 
и, во-вторых, я не знаю, по-
чему мы так полагались на 
эти числа, почему мы их 
просчитывали до десятых 
долей, когда знали, что они 
– как карточный домик. Ина-
че говоря, саму тему про-
центов, тысячелетнюю тему 
настоящих философов и 

экономистов (Ветхим Заве-
том и Аристотелем начиная), 
надо заново переосмыслить, 
то есть изменить парадигму. 
В каком направлении? В на-
правлении большей неопре-
деленности, то есть большей 
рисковой премии, то есть 
большей процентной ставки, 
то есть более медленного ин-
вестирования и кредитова-
ния, то есть более медленной 
экономики. У экономиче-
ских моделей одна основная 
задача – минимизировать 
комплексность, особенно с 
целью снижения неопреде-
ленности (относительно 
будущего). Только вот одно 
идет в ущерб другого. И ино-
гда чувство уверенности в 
среде фундаментальной нео-
пределенности может иметь 
скорее отрицательные, чем 
положительные последствия. 
Капитализм может функ-
ционировать без огромных 
долгов. Просто возможность 
резкого роста мы продадим и 
купим за нее более стабиль-
ную, менее рискованную 
стратегию. В прошлом мы 
все делали наоборот. Огром-
ную вину за это несут как 
раз самоуверенные прогнозы 
лучшего и, казалось бы, бо-
лее стабильного будущего.
Томаш Седлачек  – главный 
стратег по макроэкономике 
банка ČSOB и член нацио-
нального экономического 
совета правительства Чехии 
(NERV).

По материалам ИноСМИ.Ru
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Котировки  валют  по отношению к доллару США (USD)
Валюта 1 кв. 

'08
2 кв. 
'08

3 кв. 
'08

4 кв. 
'08

1 кв. 
'09

2 кв. 
'09

3 кв. 
'09

4 кв. 
'09

1 кв. 
'10

2 кв. 
'10

3 кв. 
'10

4 кв. 
'10

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

3 кв. 
'11

4 кв. 
'11 янв

Гривна (UAH) 5,05 4,99 4,60 5,06 8,00 8,15 7,70 8,35 7,98 7,93 7,95 7,95 7,97 7,98 7,97 7,99 7,99

Евро (EUR) 1,47 1,56 1,58 1,41 1,36 1,32 1,40 1,45 1,44 1,22 1,28 1,33 1,37 1,44 1,34 1,30 1,31

Рубль (RUR) 24,51 23,67 23,42 25,66 29,38 33,88 30,93 30,10 30,19 31,10 30,87 30,65 29,18 28,01 31,88 32,02 29,78

Йена (JPY) 109,62 101,74 106,01 105,82 93,32 98,64 96,53 89,57 92,52 90,98 84,45 80,91 82,24 81,56 77,04 76,92 77,45

Юань (CNY) 7,29 7,01 6,86 6,85 6,82 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,81 6,59 6,58 6,48 6,40 6,32 6,31

Цены на топливо
Товар 1 кв. 

'08
2 кв. 
'08

3 кв. 
'08

4 кв. 
'08

1 кв. 
'09

2 кв. 
'09

3 кв. 
'09

4 кв. 
'09

1 кв. 
'10

2 кв. 
'10

3 кв. 
'10

4 кв. 
'10

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

3 кв. 
'11

4 кв. 
'11 янв

Нефть (Lite) ($/баррель)* 99,0 100,6 141,2 98,4 48,1 48,2 68,9 70,0 81,4 71,7 81,6 89,8 107,9 94,94 79,80 99,00 99,8

Бензин США аналог А-95 ($/литр)** 0,83 0,88 1,08 0,94 0,45 0,54 0,69 0,65 0,71 0,72 0,72 0,81 0,95 1,01 0,99 0,90 0,93

Бензин Украина А-95 (грн./ литр)*** 5,2 5,7 6,4 5,9 4,9 5,6 6,7 7,3 7,1 8,0 7,6 8,4 9,8 10,3 10,1 10,3 10,3

Бензин укр. А-95 ($/литр) 1,03 1,15 1,39 1,17 0,61 0,69 0,86 0,88 0,88 1,01 0,95 1,05 1,23 1,30 1,26 1,29 1,29

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

Страна 2009 2010 Прогноз 2011г. Прогноз 2012.г
Украина* 8,6% 8,1% 7,8% 7,4%
США** 9,3% 9,6% 9,1% 9,0%
Европа** 9,4% 10,1% 9,9% 9,9%
Япония** 5,1% 5,1% 4,9% 4,8%

* 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

Компания Microsoft офици-
ально объявила, что публич-
ная бета-версия Windows 8 
увидит свет в конце февраля 
2012 года. Одновременно с 
появлением новой версии 
самой распространенной в 
мире операционной системы 
откроется онлайн-магазин 
приложений Windows Store, 
сообщает Сотовик.ру. 
Цифровые витрины будут 
доступны по всему миру, 
располагая поддержкой всех 
языков, на которых сейчас 
умеет говорить Windows (бо-
лее 100).
Ранее Microsoft уже ско-
пировала идеи каталогов 
мобильного программного 
обеспечения. Теперь та же 
политика будет применять-
ся в отношении настольных 
ОС.
Концептуально Windows 
Store напоминает App Mac 
App Store, по слухам, его 
даже собирались назвать 
Windows 8 App Store, но, ви-
димо, решили не нарываться 
на судебный иск со стороны 
Apple. Здесь также будут 
платные и бесплатные при-
ложения, в самой ОС появит-
ся клиентское программное 
обеспечение для ускоренно-
го доступа к каталогу.
В нем будут представлены 
приложения на базе поль-
зовательского интерфейса 

Metro, который является од-
ним из ключевых нововве-
дений Windows 8 - системы, 
ориентированной как на тра-
диционные персональные 
компьютеры, так и на план-
шеты, в отличие от предше-
ствующих версий.
В интересах безопасно-
сти магазин Windows будет 
единственным источником 
приложений в стиле Metro. 
Исключение сделано лишь 
для корпоративных клиен-
тов, которые смогут уста-
навливать приложения с 
интерфейсом Metro в обход 
Windows Store.

Вопрос о релиз-кандидате 
Windows 8 не поднимался, 
но, похоже, он будет вы-
пущен, как и в случае с 
Windows 7, в единственном 
числе.
Что интересно, разработка 
новой ОС несколько запаз-
дывает в сравнении с гра-
фиком вывода Windows 7, 
бета-сборка которой была 
выпущена 10 января. Между 
бета-редакцией Windows 7 и 
ее финальной готовностью 
прошли девять с половиной 
месяцев, следовательно, 
ожидать завершения работ 
над Windows 8 следует как 
раз к концу 2012 года.
Восьмая и, возможно, по-
следняя

Напомним, новая версия са-
мой популярной операцион-
ной системы в истории че-
ловечества разрабатывается 
как универсальная платфор-
ма, способная работать как 
на планшетах, так и на тра-
диционных персональных 
компьютерах.
При этом в Microsoft обе-
щают обеспечить полную 
программную совмести-
мость c предыдущей вер-
сией Windows. «Все, что 
запускается на Windows 7, 
будет работать и на Windows 
8»,- заверял недавно Стивен 
Синофски, руководитель 
направления Windows и 
Windows Live, подчеркивая, 
что ориентация на управ-
ление прикосновением не 
означает, что компания от-
казывается от клавиатуры и 
мыши.
Немаловажное для рядово-
го потребителя изменение 
- время загрузки системы. 
За счет применения по умол-
чанию энегросберегающего 
режима connected standby 
время загрузки системы со-
кращается до нескольких 
секунд.
Главным же внешним от-
личием от действующей 
версии ОС называют новый 
интерфейс, который в ком-
пании называют Metro Style. 
Этот интерфейс, который бу-

дет использоваться наряду с 
привычным рабочим столом, 
уже знаком пользователям 
ОС для коммуникаторов 
Windows Phone 7.
Он представляет собой об-
новляющиеся в режиме 
реального времени инфор-
мационные блоки, называю-
щиеся «плитками». Плитки 
могут занимать несколько 
экранов, которые можно про-
листывать прикосновением 
к экрану или мышью. Те 
Пользователь также сможет 
самостоятельно настраивать 
«плитки» и управлять ими, 
используя технологию multi-
touch.
В качестве «плитки» на 
экран можно вывести не 
только программу, но и ее 
отдельный элемент. Доступ к 
сервисным функциям произ-
водится «вытягиванием» из-
за края экрана блока меню.
Kроме того, Microsoft го-
товит обновление сервер-
ной операционной системы 
Windows Server, которая по-
зволит легко разворачивать 
«облачные» сервисы в рам-
ках локальной сетевой ин-
фраструктуры организации 
или предприятия.

Немаловажное для рядово-
го потребителя изменение 
- время загрузки системы. 
За счет применения по умол-
чанию энегросберегающего 
режима время загрузки си-
стемы должно сократиться 
до нескольких секунд.

Несколько запоздалым, по 
мнению наблюдателей, но-
вовведением является инте-
грация «облачного сервиса» 
SkyDrive в ОС для онлайн-
синхронизации устройств 
на Windows 8, объединен-
ных аккаунтом в сервисе 
Windows Live.
Подобные услуги предлага-
ются другими участниками 
рынка уже несколько лет. 

Частичная синхронизация 
контента между устройства-
ми реализована, например, 
в операционной системе 
Google Android, а уже в октя-
бре аналогичный функцио-
нал предложит другой кон-
курент Microsoft - компания 
Apple.
Еще одним «догоняющим» 
конкурентов нововведением 
станет встроенный в ОС ма-
газин приложений Windows 
Store. Его интерфейс напо-
минает существующие ана-
логи - покупателю предлага-
ется поиск по тематическим 
секциям, а также выбор из 
самого рекомендуемого, «то-
повых» платных и бесплат-
ных приложений.
Для разработчиков же глав-
ной новостью стал новый 
API - интерфейс програм-
мирования приложений. Раз-
работчикам будет доступно 
использование широкого 
спектра языков программи-
рования и инструментов, 
таких как С, С++, С#, VB, 
HTML/CSS, Java, XAML 
для создания программ для 
аппаратных платформ x86, 
x64, ARM.
Между тем, развитие семей-
ства операционных систем 
Microsoft Windows подходит 
к логическому завершению. 
В компании недавно намек-
нули, что в 2015-2016 гг, 
когда будет создана единая 
платформа для всех типов 
устройств - от персональных 
компьютеров до телевизо-
ров, название операционной 
системы может смениться на 
другое, более соответствую-
щее новой стратегии.

Иными словами, версия 
операционной системы от 
Microsoft, которая выйдет 
вслед за Windows 8 и будет 
работать на ПК, смартфонах, 
планшетах

По данным NEWSru.com

первая публичная бета-версия 
Windows 8 выйдет в феврале

Если ваш пароль - «password» 
(англ. «пароль»), то пора его 
менять, пишет Time. 
SplashData, компания, зани-
мающаяся вопросами ком-
пьютерной безопасности, 
составила на основе данных, 
похищенных и раскрытых ха-
керами, рейтинг самых плохих 
(и при этом широко распро-
страненных) паролей. 

ИЗДАНИЕ ПРИВОДИТ 
ЭТОТ СПИСОК: 

password 
123456 

12345678 
qwerty 
abc123 
monkey 
1234567 
letmein 
trustno1 
dragon 
baseball 
111111 

iloveyou 
master 

sunshine 
ashley 
bailey 

passw0rd 
shadow 
123123 
654321 

superman 
qazwsx 
michael 
Football 

Автор статьи Эрика Хо напоми-
нает читателям, каким должен 
быть хороший пароль: «Он 
должен состоять из разных 
видов знаков, букв и специ-
альных символов в сочетании 
друг с другом. Чем длиннее 
ваша волшебная парольная 
фраза, тем лучше. Разделяйте 
слова пробелами, если воз-
можно (и подчеркивание тоже 
годится)». 
И, наконец, «кличка вашей 
собаки явно не подходит, 
если, конечно, она не Mr8@
Mxyzptlk76%5», заключает ав-
тор. 

Источник: Time

Самые
популярные

пароли 2011 г.
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Компания Activ Solar (Ав-
стрия) завершила строи-
тельство в Крыму послед-
ней, пятой, 20-мегаваттной 
очереди солнечного парка 
«Перово», в результате чего 
его суммарная установлен-
ная мощность возросла до 
рекордных 100 МВт, со-
общила компания в пресс-
релизе в среду.

Activ Solar выступила деве-
лопером этого проекта.
«Перово» в составе пяти 
очередей, согласно от-
крытым источникам, стал 
крупнейшим действующим 
фотоэлектрическим пар-
ком в мире по показателю 
установленной мощности. 
За ним следуют канадская 
электростанция Sarnia (97 
МВт), итальянская Montalto 
di Castro (84,2 МВт) и не-
мецкая Finsterwalde (80,7 
МВт).

Примечательно, что замы-
кает мировую пятерку круп-
нейших фотоэлектрических 
парков другой проект Activ 
Solar в Крыму – 80-мегаватт-
ная электростанция «Охот-
никово», инсталлированная 
девелопером также в уходя-
щем году в Сакском районе 
полуострова. Парк «Охот-
никово» на данный момент 
является самым мощным в 
Центральной и Восточной 
Европе.

«Завершение проекта «Пе-
рово» является огромней-

шим достижением для Activ 
Solar, так как будучи круп-
нейшим реализованным 
проектом на сегодняшний 
день, он является доказа-
тельством наших организа-
ционных и исполнительных 
возможностей в сложной 
глобальной экономической 
среде. Мы гордимся каче-
ством проделанной работы 
и стремлением нашей ко-
манды в достижении успеш-
ного результата в течение 
короткого периода време-
ни», - приводятся в пресс-
релизе слова генерального 
директора Activ Solar Кавэ 
Эртефая.

Установленная мощность 
«Перово» эквивалента пи-
ковым нагрузкам в энерго-
системе рядом расположен-
ного Симферополя, то есть 
электростанция в светлое 
время суток может произ-
водить столько же электро-
энергии, сколько потребляет 
город в период максималь-
ных нагрузок, что значи-
тельно повысит надежность 
и качество электроснабже-
ния всего региона, отметили 
в компании.
Инсталляция из 440 тысяч 
наземных фотоэлектриче-
ских (PV) модулей на пло-
щади в более чем 200 га 
будет ежегодно производить 
132,5 млн кВт-ч экологиче-
ски чистой электроэнергии. 
Работа парка «Перово», по 
данным Activ Solar, также 
позволит сократить выбро-

сы углекислого газа на 105 
тысяч тонн в год.

Парк «Перово» был постро-
ен в рекордные сроки – за 
семь месяцев. В электро-
станции использованы сол-
нечные панели азиатских 
производителей и инверто-
ры европейских компаний. 
Реализация этого проекта 
позволила создать более 
800 новых рабочих мест для 
местного населения на пе-
риод строительства, уточни-
ли в компании.

Activ Solar реализует мас-
штабные проекты строи-
тельства солнечных элек-
тростанций на юге Украины 
с 2010 года. Офисы девело-
пера, штаб-квартира кото-
рого расположена в Вене 
(Австрия), в настоящее вре-
мя работают в Киеве, Сим-
ферополе и Одессе. В конце 
2010 года компания начала 
реализацию пилотного про-
екта – строительство гели-
оэлектростанции «Роднико-
вое» на 7,5 МВт в Крыму, а 
завершила его в начале 2011 
года.
Activ Solar также владеет 
АО «Завод Полупроводни-
ков» (Запорожье), которое 
производит поликристал-
лический кремний, базовое 
сырье для гелиоэнергетики 
и полупроводниковой про-
мышленности.

По данным
Интерфакс-Украина

Activ Solar завершила строительство 
крупнейшего в мире

фотоэлектрического парка "перово"
Отказ ФРГ от атомной энерге-
тики заставило крупнейший 
немецкий энергоконцерн 
E.on искать альтернативу. 
Компания делает ставку не 
на газ, а на ветер, которого 
достаточно не только на не-
мецком, но и на британском 
побережье.

Крупнейшая немецкая энер-
гетическая компания E.on 
в декабре обнародовала де-
тали широкомасштабной 
программы усиленного ис-
пользования возобновляе-
мых источников энергии. В 
ближайшие пять лет Дюс-
сельдорфский концерн будет 
инвестировать в развитие 
альтернативной энергетики 
по меньшей мере семь мил-
лиардов евро. Приоритет-
ным является строительство 
крупных ветропарков в от-
крытом море у берегов важ-
нейших европейских потре-
бителей электроэнергии.

Один из таких ветропарков 
будет построен в немецких 
территориальных водах Се-
верного моря и стоить мил-
лиард евро. Концерн Siemens 
будет поставлять для него 
80 ветрогенераторов общей 
мощностью 288 мегаватт. С 
2015 года они смогут обе-
спечивать током около 300 
тысяч домашних хозяйств.
Большие планы

В том же 2015 году плани-
руется запуск ветропарка 
мощностью 219 мегаватт, 
который за 850 миллионов 
евро построят у берегов Ве-
ликобритании. А уже 2013 
заработает ветропарк стои-
мостью 120 миллионов евро, 
расположенный в Балтий-
ском море к югу от Швеции. 
Его мощность составит 48 

мегаватт. В обоих случа-
ях турбины устанавливать 
крупнейший в мире произ-
водитель ветрогенераторов - 
датская компания Vestas.

Правительство ФРГ и кан-
цлер Ангела Меркель под-
держивают развитие ветро-
вой энергетики
Таким образом в условиях 
сворачивания в Германии 
атомной энергетики концерн 
E.on, которому принадле-
жит крупнейший немецкий 
импортер природного газа 
Ruhrgas, решил компенси-
ровать АЭС, которые посте-
пенно видьеднуватимуть от 
сети, не газовыми и не уголь-
ными , а именно ветровыми 
электростанциями. То есть, 
похоже, давний партнер 
“Газпрома” в ближайшее 
время не собирается суще-
ственно увеличивать объемы 
закупок сибирского “голубо-
го топлива”. 
Как бы то ни было, для про-
изводства электроэнергии 
дополнительные объемы газа 
ему вряд ли понадобятся.
Надежды “Северного по-
тока” на британцев могут 
быть бесполезными. Такой 

вывод противоречит про-
гнозам самого “Газпрома”. 
Ведь концерн убежден, что в 
условиях отказа от АЭС Гер-
мания начнет усиленно ску-
пать газ, прежде всего рос-
сийский. Наконец возникает 
вопрос: удастся “Газпрома” 
полностью загрузить обе ли-
нии газопровода “Северный 
поток”, который должен до-
стичь проектной мощности 
55 миллиардов кубометров в 
конце 2012 года.

Пока эти мощности закон-
трактованы менее чем на по-
ловину. В Москве, в частно-
сти, рассчитывают на то, что 
ввиду истощения британских 
газовых месторождений в 
Северном море, Великобри-
тания начнет увеличивать 
закупки у “Газпрома”. Впро-
чем, сооружение у британ-
ских берегов новых ветро-
парков (ведь проект E.on не 
единственный) может приве-
сти к тому, что спрос на то-
пливо для газовых электро-
станций в этой стране станет 
ниже, чем ожидали русские.

По материалам
«Послезавтра»

Ветропарки концерна E.on 
как средство против экспансии 

“газпрома”

В Украине продано почти 2,6 тыс. 
ЗАЗ Forza и более 10 тыс. ЗАЗ Lanos

Вступительная кампания 
2012 года станет одной из 
самых сложных за послед-
нее время. Главная причина 
– большое количество абиту-
риентов. 
Из-за временного введения 
12-летнего обучения в сред-
ней школе вступительная 
компания 2011 года запом-
нилась рекордно низким ко-
личеством абитуриентов. В 
прошлом году школу закон-
чили лишь 195 тыс. человек, 
что на 42% меньше по срав-
нению с предыдущим годом.
В 2012 году ситуация будет 
противоположная – шко-
лу закончат около 320 тыс. 
школьников, то есть в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Очевидно, что конкурс 
на одно бюджетное место 
увеличится.
По словам директор департа-
мента высшего образования 
Минобразования Ярослава 
Болюбаша, в 2012 году раз-
мер государственного заказа, 
то есть количество студен-
тов, которые поступят на 

бюджетную форму, составит 
около 40% от количества вы-
пускников школы – около 
128 тыс. человек. 
По сравнению с предыду-
щим годом вступительная 
кампания-2012 будет на один 
день короче. Причина тому – 
проведение Евро-2012.
Еще одна существенная но-
вация текущего года – повы-

В 2012 году на бюджет смогут 
поступить 128 тыс. абитуриентов

шение минимального балла 
по профильным дисципли-
нам с 124 до 140 баллов. 
По словам Ярослава Бо-
любаша, в среднем около 
70% выпускников сдают 
внешнее тестирование на 
170 баллов и выше. «Таким 
образом, в вузы смогут по-
ступить более 220 тыс. вы-
пускников. Остальные, кто 
получил менее 140 баллов, 
могут продолжить обучение 
в техникумах и колледжах и 
получить степень младшего 
специалиста. При желании в 
дальнейшем они смогут по-
лучить степень бакалавра за 
2-3 года», - говорит Ярослав 
Болюбаш.

Вступительная кампания 
2012 года будет проходить с 
2 по 31 июля. Люди, которые 
должны сдать вступитель-
ные экзамены, должны по-
дать документы до 20 июля, 
а экзамены будут сдаваться с 
21 по 31 июля.

По материалам: «Дело»

В 2011 году Запорожскому 
автомобильному заводу уда-
лось реализовать в Украине 
почти 20 тыс. автомобилей. 
«Если рассматривать основ-
ной класс, в котором пред-
ставлены автомобили ЗАЗ — 
класс С, то прирост продаж 
в 2011 году составил целых 
62% в сравнении с 2010 го-
дом, в то время когда рынок 
легковых автомобилей вырос 
лишь на 36%», — отметили в 
пресс-службе.
В 2011 году самую высокую 
динамику продаж среди ав-
томобилей ЗАЗ демонстри-
ровали ЗАЗ Sens — было 
реализовано 5750 автомоби-
лей, что на 167% больше чем 
годом ранее (было продано 
2151 авто), а также ЗАЗ Lanos 
пикап — было реализовано 

712, что на 89%  больше, чем 
в предыдущем году (377).
«Лидером продаж не только 
в линейке ЗАЗ, но и на всем 
рынке оставался ЗАЗ Lanos, 
обогнав ближайшего конку-
рента чуть ли не в два раза», 
— отмечают в пресс-службе.
В прошлом году было прода-
но 10490 ЗАЗ Lanos против 
9460 в 2010 году. Новинка 
прошлого года ЗАЗ Forza 
подавалась хуже, чем Lanos 
и Sens (было продано 2592 
ЗАЗ Forza), что объясняется 
более высокой ценой авто-
мобиля. 
Относительно планов на 
2012 год: модельный ряд 
расширится новой моделью, 
которая будет презентована 
уже в середине-конце февра-
ля — это хорошо известный 

Chevrolet Aveo, который с 
этого года будет выпускаться 
под брендом ЗАЗ. 
Ведется работа в направле-
нии модернизации: в дека-
бре прошлого года в салонах 
появилась долгожданная 
новинка ЗАЗ Lanos АКПП и 
новым двигателем, с этого 
года автомобили Lanos будут 
комплектоваться новыми оп-
циями — подогрев сидений и 
подогрев зеркал; уже весной 
ожидаются поставки Lanos с 
заводской установкой ГБО и 
торроидальным баллоном.
В этом году планируется вы-
вести на рынок ЗАЗ Forza с 
автоматической коробкой 
передач.
«Компания «АвтоЗАЗ-
сервис» в текущем году пла-
нирует вновь существенно 
нарастить объемы продаж: 
прогнозируется прирост 
продаж бренда ЗАЗ на уров-
не 55-60% — до 32-33 тысяч 
автомобилей», — отмечают в 
пресс-службе.

По материалам:  Дело
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*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

В Верховной Раде зареги-
стрирован законопроект “О 
торговле”, который может 
существенно изменить пра-
вила игры на рынке торговли 
в интернете. Эксперты про-
гнозируют рост цен и ис-
чезновение трети интернет-
магазинов.
Законопроект «О торговле», 
автором которого является 
Кабинет министров, касает-
ся деятельности украинских 
магазинов в целом, но осо-
бенно “ударит” по мелким 
торговцам, застерегають 
независимые наблюдатели. 
Наибольшую же количество 
“сюрпризов” правительство 
подготовило тем, кто занима-
ется онлайн-коммерцией. В 
частности, авторы документа 
обязывают каждый интернет-

магазин иметь официальный 
офис, куда бы могли обра-
щаться и покупатели, и про-
веряющие органы. Подобное 
требование было бы, конеч-
но, на пользу потребителям, 
но это нельзя делать долгом, 
считает генеральный дирек-
тор Украинской ассоциации 
торговли Игорь Кишко. По 
его мнению, правительство 
фактически превращает 
интернет-магазины на обыч-
ные торговые точки: “Теря-

ется сам смысл интернет-
торговли. Способ ведения 
этого бизнеса не предпо-
лагает наличия офисных и 
складских помещений. Они 
полностью мобильные».

В случае принятия законо-
проекта “О торговле” “вир-
туала”, вероятно, придется 
полностью менять структуру 
своего бизнеса, а некоторым 
“легализоваться”, считает 
председатель Харьковской 

общественной организа-
ции “Ассоциация частных 
работодателей» Александр 
Чумак: “Как правило, все 
их ресурсы находятся за 
пределами Украины. То есть, 
в случае проверки правоо-
хранители не могут изъять 
сервер и остановить работу 
интернет-магазина. А вот 
сейчас, когда возникает необ-
ходимость открытия офиса, 
появляется фиксированная 
норма контроля со стороны 

правоохранительных орга-
нов. А они привыкли “суще-
ствовать свободно”. 

Товары подорожают, треть 
участников рынка - исчезнет
Новые правила торговли, 
которые хотят воплотить 
в жизнь чиновники, также 
предусматривают введение 
дополнительной отчетности 
для бизнеса и усиление “ка-
рающей” роли управления по 
защите прав потребителей. 
Мелкие предприниматели, 
которые занимаются “дис-
танционной торговлей”, если 
смогут позволить себе расхо-
ды и на открытие офиса, и на 
бухгалтера, который должен 
будет заниматься “этой до-
полнительной отчетностью”, 
повысят цены на товары ми-

нимум на 10%. Не исключе-
но, что треть “виртуалов” 
исчезнут с рынка. Примерно 
5% продавцов находятся за 
пределами крупных горо-
дов. Их сложно найти. Они 
обычно не светятся, работа-
ют только по условиям под-
писки.

А оБсУжДеНие с 
оБщесТВеННосТью?
Свои критические замеча-
ния к законопроекту, кото-
рый может “существенно 
ухудшить жизнь всем пред-
принимателям”, Украинская 
Ассоциация уже направила 
в Верховную Раду. “Иде-
альным вариантом было бы, 
если бы его отозвали и еще 
раз обсудили с предприни-
мателями”, - говорит Игорь 
Кишко. Однако широкого об-
суждения документа в обще-
стве пока нет

По материалам
«Послезавтра»

к интернет-магазинам правительство Украины 
поставит требования, как к торговым точкам

Мы будем есть мясо, не 
убивая животных и не за-
грязняя окружающую 
среду, прогнозирует Рик-
кардо Луна в материале, 
напечатанном в газете La 
Repubblica. 

«Через 50 лет мы будем 
жить лучше. Мы будем ез-

дить на автомобилях, ра-
ботающих на солнечной 
энергии, и есть мясо, про-
изведенное в лаборатории, 
без убийства животных. 
Мы будем брать энергию, 
которая нам нужна, из цен-
тра Земли, и распрощаемся 
наконец с газом и нефтью», 
- пишет издание. 

«Джованни Биньями, уче-
ный мировой величины, с 
недавнего времени возглав-
ляющий Национальный ин-
ститут астрофизики, совер-
шил путешествие по миру, 
чтобы понять, какие откры-
тия, способные изменить 
нашу жизнь, еще остается 
сделать, - рассказывает ав-
тор. - Скорость научного 
познания непостоянна, но 
она неуклонно увеличива-
ется». 

Какой будет наша жизнь в 
2062 году? Биньями уве-
рен: «Уже родился ребенок, 

который будет гулять по 
Марсу». Потому что планы 
покорения Марса разрабо-
таны уже давно. Ученый 
утверждает, что на Марс 
следует лететь, чтобы «по-
нять секрет жизни, тайну 
того, как она сформирова-
лась во Вселенной». Затем 
будет открыта новая, недо-
сягаемая жизнь. Потребует-
ся везение, чтобы перехва-
тить сигнал из глубокого 
космоса, но это реально, и 
это придаст нам уверенно-
сти в том, что в другой сол-
нечной системе существует 
разумная жизнь. «С этого 
момента в каждом из нас 
что-то изменится», - убеж-
ден ученый. 

«Одним из фундаменталь-
ных вопросов будет оста-
ваться энергия, - продол-
жает автор. - Сам Биньями, 
как и многие ученые, явля-
ется сторонником исполь-
зования ядерной энергии. 

Но он осознает, что обще-
ство не изменит своего 
негативного отношение к 
ней и через 50 лет. Поэто-
му, принимая во внимание, 
что углеводородное сырье 
быстро нарушает баланс 
планеты, а альтернативные 
источники энергии не спо-
собны удовлетворить миро-
вые потребности, будет вы-
бран третий путь: глубокая 
геотермия». 

К 2062 году большую часть 
работы вместо человека бу-
дут выполнять молекуляр-
ные конструкторы, рисует 
будущее собеседник изда-
ния, а продолжительность 
жизни человека значитель-
но увеличится. «В 2062 
году родится ребенок, кото-
рый будет жить 152 года», 
- уверен итальянский уче-
ный. 

Источник: La Repubblica

Америка открывает новый 
телекоммуникационный 
рынок, объем которого в 
течение нескольких лет, по 
экспертным оценкам, может 
вырасти до нескольких мил-
лиардов долларов. Федераль-
ная комиссия по коммуника-
циям США (FCC) устранила 
последние препятствия для 
коммерческого использова-
ния так называемого «бело-
го пространства» – спектра 
между частотами, на которых 
вещают телеканалы. В 2012 

году «белый спектр» начнут 
использовать для организа-
ции беспроводного доступа 
в интернет – это технология 
нового поколения. В США ее 
называют «супер Wi-Fi» или 
«Wi-Fi на стероидах». Осво-
ение «белого спектра» может 
начаться 26 января 2012 года, 
объявила комиссия.
«Мы одобрили базу по «бе-
лому пространству» ТВ, а 
также специальные устрой-
ства, и мы сделали важный 
шаг навстречу новой волне 

беспроводных инноваций, 
– заявил председатель FCC 
Юлиус Геначовски. – Высво-
бождение «белого спектра» 
для коммерческого исполь-
зования может обеспечить 
экономический эффект на 
миллиарды долларов, при-
вести к росту инвестиций 
и созданию новых рабочих 
мест».
«Супер Wi-Fi» быстрее 
обычного. Технология по-
зволяет обеспечить дешевый 
– практически бесплатный, 
как заявляют американские 
телекоммуникационные 
компании, – интернет в са-
мые отдаленные точки, где 
обычный Wi-Fi недоступен, 
поскольку использует теле-
визионный сигнал.
Анализ «белого спектра» 
проводили специалисты 
компании Spectrum Bridge. 
Основная задача аналитиков 
состояла в том, чтобы га-
рантировать: использование 
этих частот для Wi-Fi соеди-

нений не помешает трансля-
ции телеканалов.
«Проблемы возможны из-за 
особенностей электромаг-
нитной совместимости. В 
частности, возможно сни-
жение скорости передачи 
данных», — объяснил Кон-
стантин Голиков, гендирек-
тор компании «Телекомпас». 
Оценить вероятность воз-
никновения проблем можно 
только по результатам кон-
кретных расчетов, которые 
описывают физику процес-
са.
Возможные помехи беспоко-
ят телевещателей, радио-
станции и производителей 
беспроводных микрофонов, 
выступающих против ис-
пользования «белого про-
странства».
Федеральная комиссия по 
коммуникациям США одо-
брила для «супер Wi-Fi» 
передатчик от Koos Technical 
Services. Он будет встроен 
во все устройства, ориенти-

рованные на использование 
«белого спектра».
Первоначально новая связь 
будет работать только в го-
роде Уилмингтоне округа 
Нью-Хановер в штате Север-
ная Каролина. Его выбрали 
опытной зоной для тести-
рования «супер Wi-Fi». FCC 
говорит, что работает над 
тем, чтобы распространить 
«супер Wi-Fi» на всю страну, 
но не называет конкретных 
сроков.

«Нью-Хановер гордится тем, 
что будет первым, где уста-
новят новую технологию 
использования «белого про-
странства», – сказал пред-
ставитель администрации 
округа Джейсон Томпсон. – 
Мы будем использовать эти 
технологии, чтобы расши-
рить спектр доступных сетей 
в городских парках и скверах 
и предоставить больше воз-
можностей для наших жите-
лей».

«Одобренная FCC техноло-
гия TV White Space станет 
образцом, который покажет 
всему рынку, как наше реше-
ние работает и как оно может 
быть использовано в других 
штатах и во всем мире», – за-
явил генеральный директор 
Spectrum Bridge Род Дир.
Корпорации Microsoft и 
Google в течение нескольких 
лет добивались разрешения 
на коммерческое использо-
вание «белого спектра». Сей-
час заявки на участие в про-
екте развития новых сетей 
беспроводной связи поданы 
от десяти компаний.

«Одна база данных и одно 
устройство в одном городе – 
это не миллиардный рынок. 
Но надо же с чего-то начи-
нать», – пишет обозреватель 
Buisness Insider Джули Борт.

По материалам:
Газета.Ru



Информационно-аналитический вестник fkmnecfcctn

14

Немецкие представите-
ли отрасли интернет-
технологий жалуются 
на слишком медленную 
и недостаточно скоор-
динированную развитие 
сетей широкополосного 
интернета. Ведь рабо-
ту большинства пред-
приятий без интернета 
сейчас трудно предста-
вить.

Цветные гирлянды, 
елочные базары и ново-
годние игрушки в ви-
тринах магазинов напо-
минают о приближении 
праздников, а вместе с 
тем и о необходимости 
начинать покупать по-

дарки. Далеко ходить 
для этого в наше про-
грессивное время уже 
не надо, ведь на помощь 
приходит интернет. Для 
торговли он уже давно 
стал важным каналом 
продаж. Выиграют от 
этого и почта и курьер-
ская доставка. Так, в 
2010 году европейские 
предприятия осуще-
ствили на шесть про-
центов больше пересы-
лок, достигнув отметки 
в пять миллиардов па-
кетов. И это только на-
чало.

Впрочем, не только 
торговля и рассылка 

наслаждаются преи-
муществами мировой 
сети. Каждое второе 
коммерческое предпри-
ятие в Германии при-
знается, что интернет 
играет центральную 
или хотя важную роль 
в его бизнес-модели. 
Об этом свидетель-
ствует исследование 
Института немецкой 
экономики (Institut der 
deutschen Wirtschaft), в 
рамках которого были 
п р о а н а л и з и р о в а н ы 
бизнес-модели 2500 
предприятий. Согласно 
его результатам, пред-
приятия, в значитель-
ной мере зависят от ин-
тернета, осуществляют 
многочисленные инве-
стиции в исследования 
и развитие, получают 
большую долю доходов 
от продажи новинок на 
рынке и принимают на 
работу больше людей с 
высшим образованием, 
чем другие предприя-
тия.

иНТерНеТ 
ВАжНее 

АВТоБАНА

Михаэль Гютер
По словам директора 

Института немецкой 
экономики Михаэля 
Гютера, интернет име-
ет для современной 
экономики такое же 
значение, как паровой 
двигатель в XVIII-XIX 
веках. 

“Мы имеем дело с про-
фильной и базовой тех-
нологией”, - замечает 
Гютер. 
Речь идет о техноло-
гии, которая не просто 
пассивно поддержива-
ет бизнес-модель, но и 
продвигает ее, изменя-
ет ли вообще иниции-
рует.

Для глобального успе-
ха немецкой экономики 
интернет имеет похо-
жее значение, как ин-
тернационализация или 
активная поддержка ис-
следований и развития. 
Не удивительно, что все 
больше предприятий, 
ища место для нового 
филиала, прежде всего 
интересуются в бурго-
мистра, есть в местном 
промышленном парке 
высокоскоростной ин-
тернет. Развитие циф-
ровой инфраструктуры 
имеет даже большее 

влияние на выбор ме-
ста, чем наличие вблизи 
автобана.Для экономи-
чески менее развитых 
регионов это - важный 
потенциал, считает 
Дитер Кемпф, прези-
дент отраслевого ИТ-
объединения Bitkom. 

“Вопрос в том, хотим 
ли мы в будущем иметь 
только мега-города или 
скорее различные ре-
гионы, которые вместо 
дорогих транспортных 
инфраструктур мы сое-
диним с помощью ИТ-
инфраструктуры”.

БеЗ сеТи НеТ
БУДУщеГо

Дитер Кемпф
Особенно важной эта 
тема представляется на 
фоне демографического 
развития в Германии. В 
политике вопрос раз-
вития сети скоростного 
интернета уже давно 
стоит в повестке дня. В 
действительности же, 
критикует Кемпф, раз-
витие сети происходит 
слишком медленно и 
нескоординированные, 
таким образом препят-
ствуя развитию эконо-

мики.
Кемпф очень недоволен 
медленными темпами 
реализации так назы-
ваемой “инициативы 
широкополосного ин-
тернета”. 

Именно скоростной ин-
тернет является глав-
ной предпосылкой для 
реализации многих 
важных для немецкой 
экономики проектов. 

Умные сети, так назы-
ваемые “smart grids” 
в будущем должны 
играть важную роль в 
транспортной системе, 
в энергообеспечении, 
системе здравоохране-
ния и в образовании, а 
развитие таких сетей, 
в свою очередь, откро-
ет новые перспективы 
и возможности с точки 
зрения экономики. 

По оценкам экспертов, 
для создания необхо-
димой сети Германии 
нужны инвестиции в 
объеме почти 130 мил-
лиардов евро.

По материалам 
«Послезавтра»
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Американская компания 
Corning объявила о начале 
выпуска нового поколения 
защитного стекла популяр-
ной серии Gorilla Glass, кото-
рое используется в экранах 
смартфонов, планшетов, но-
утбуков и телевизоров веду-
щих производителей. Gorilla 
Glass 2 в эти дни дебютирует 
на выставке CES 2012, про-
ходящей в Лас-Вегасе. Мас-
совое производство новинки 
начнется в первом полуго-
дии.
Оно, как утверждает про-
изводитель, стало тоньше 
при сохранении заявленных 
изначально характеристик 
прочности и стойкости к 
царапинам и механическо-
му воздействию. Хотя тол-
щина стекла уменьшилась 
лишь на 0,1 мм, это повы-
сит обзорность изображений 
на дисплеях смартфонов и 
уменьшит сопротивление их 
экранов по части сенсорного 
управления,.
Ударопрочное стекло марки 
Gorilla Glass было создано 
американской корпорацией 
Corning еще в 1962 году под 
названием Chemcor. Этот 
материал в три раза прочнее 
химически обработанного 
натриево-известкового стек-
ла, прочность достигается за 
счет химической обработки, 
во время которой ионы на-
трия в материале замещают-
ся ионами калия.
Новое стекло разрабаты-
валось для автомобильной 
промышленности, однако 

себестоимость изделия ока-
залась слишком высока, и 
конкуренции оно не выдер-
жало. Поэтому до недавнего 
времени этот ударопрочный 
материал с необычными 
свойствами абсолютно нигде 
не использовался.
Идея возродить Chemcor, 
сделав его тоньше и приспо-
собив для защиты сенсорных 
экранов, возникла в 2005 
года, а через три года его 
модифицированный вариант 
обрел жизнь под новым на-
званием Gorilla Glass.
По слухам, разработки 
Corning были извлечены на 
свет благодаря поддержке 
Стива Джобса, которого за-
интересовали защитные 
свойства этого стекла. Одна-
ко официального подтверж-
дения этому нет. На сайте 
Corning в списке партнеров, 
использующих Gorilla Glass, 
Apple не значится, а сама 
«яблочная» компания обыч-
но не рассказывает, откуда 
берутся комплектующие для 

ее устройств.
Gorilla Glass изготавлива-
ется из алюминосиликата 
и может иметь толщину до 
0,5мм; материал, по утверж-
дению производителя, не 
вреден для окружающей сре-
ды, хорошо защищен, легок 
и долговечен.
В ходе его производства 
атомы стекла «спрессовыва-
ются» высоким давлением и 
температурой около 400 гра-
дусов Цельсия. Ионы натрия 
испаряются, их замещают 
ионы калия. Они больше по 
размеру и, по мере того, как 
стекло остывает, начинают 
давить друг на друга, образуя 
на поверхности защитный 
слой, в котором молекулы 
плотно спрессованы.
Уникальный состав Gorilla 
Glass позволяет сделать этот 
защитный слой достаточ-
но толстым, чтобы придать 
стеклу прочность и устой-
чивость к царапинам. Про-
изводитель утверждает, что 
предусмотрел практически 
все, вплоть до воздействия 
на стекло кетчупа, помады, 
парфюмерии, воды и множе-
ства других бытовых средств 
и продуктов.
По сведениям Corning, такое 
стекло применяется в 20% 
всех выпускаемых в мире 
мобильных устройств, а ко-
личество проданных гадже-
тов с Gorilla Glass в прошлом 
году превысило 300 млн.

По материалам:
hitech.newsru.com

В Японии контент-
провайдеры получают 90% 
от прибыли. В Европе - 75%. 
Даже Apple отдает контент-
провайдерам 70%. И это счи-
тается жесткими условиями 
- то, что они 30% забирают. 
У нас мобильные операторы 
получают 50% от валовой 
прибыли. Просто потому, 
что им так хочется.
И с развитием телекомму-
никационного сектора все 
больше отходят на второй 
план собственно средства 
связи. Сначала те же Интер-
нет и мобильная связь были 
чем-то новым. Они давали 
возможность решать задачи, 
которые раньше невозможно 
было решить.
Но мировые тенденции по-
следних пяти, а в Украине - 
последние два года, показы-
вают, что расширяться здесь 
уже некуда. Все что можно 
было сделать - сделали.
И здесь остро встает вопрос 
контента. Ибо потребитель 
хочет получить благодаря 
связи дополнительные услу-
ги. Вопрос в том, какую ин-
формацию ты можешь полу-
чить. Например, какие сайты 
посетить подобное.
Собственно на самом связи 
более определенных границ 
уже не заработаешь. Тари-
фы так или иначе все боль-
ше снижаться. Интернет сам 
по себе тоже становится все 
дешевле. Это происходит из 

конкурецию, которая усили-
вается: как технологическую 
(новации), так и ценовые 
предложения.
Между тем, именно контент 
дает возможность заработать 
немалые средства. В разви-
тых Японии и Гонконге по-
ловину прибыли мобильным 
операторам приносит имен-
но он. В Украине же этот 
показатель пока составляет 
5-7%.
Тем не менее, рост рынка в 
Украине наблюдается имен-
но в контенте, а не в связи 
- за счет различных допол-
нительных услуг, предостав-
ляемых с помощью того же 
мобильной связи.
Одни и те же вещи мож-
но осуществить быстрее 
или медленнее, лучше или 
хуже. Тот, кто сможет услу-
гу предоставить быстрее и 
качественнее, получает на 
рынке преимущество. И осу-
ществить это можно лишь 
при наличии достаточных 
средств.
На этом рынке уже есть си-
стемные венчурные инве-

сторы. Они финансируют 
start-up проекты - контент и 
различные вспомогательные 
услуги. Речь идет о десятках 
миллионов. С одной сторо-
ны - это лучше по сравнению 
с тем, что было в начале, с 
другой - еще недостаточно, 
мы где-то на середине пути.
В то же время, неурегулиро-
ванность отношений между 
операторами мобильной свя-
зи и контент-провайдерами 
в Украине мешает развивать 
контент в достаточной сте-
пени.
В Японии контент-
провайдеры получают 90% 
от прибыли. В Европе - 75%. 
Даже Apple отдает контент-
провайдерам 70%. И это счи-
тается жесткими условиями 
- то, что они 30% забирают. 
Но при этом они рекламу 
дают, продвижение, площад-
ку подобное.
У нас мобильные операторы 
получают 50% от валовой 
прибыли. Просто потому, 
что им так хочется. Потому, 
что они монополисты. Раз-
вивать же бизнес, отдавая 

50% с оборота достаточно 
сложно.
Это приводит и к злоупотре-
блениям, поскольку неко-
торые контент-провайдеры, 
которым денег не хватает, 
начинают обманывать кли-
ентов. Например, кто ре-
шает: пусть каждая вторая 
транзакция будет проходить, 
а услуга не будет.
Возможность вернуть день-
ги у пользователя есть, но 
это слишком сложно: услов-
но говоря, напишите 148 ли-
стов и придите на рассвете в 
центральный офис. Кто же 
пойдет. При этом крайних не 
найдешь. Сами мобильные 
операторы не проявляли за-
интересованности в созда-
нии прозрачных условий.
Этими вопросами давно сле-
довало бы заняться Анти-
монопольному комитету 
Украины и Национальной 
комиссии по вопросам регу-
лирования связи Украины. 
НКРС же только недавно на-
чала интересоваться: что же 
это за номера короткие? А 
разве на них не нужны раз-
решения?
Она создала соответствую-
щую рабочую группу и по-
обещала до конца года разо-
браться с нюансами работы. 
Проводятся проверки, рас-
сылаются указания.
Чтобы можно было наказать 
виновных в спорных ситуа-
циях, использование номе-

ров должно осуществляться 
через именные разрешения. 
Операторы разрешений не 
оформляли.
Если бы контент-провайдер 
имел официальное оформ-
ление, ему бы тоже не при-
шлось половину отдавать 
оператору. Так, процент за 
финансового посредниче-
ства должен быть. Но он дол-
жен быть где 5-15%. Даже за 
пользование дорогими кре-
дитными картами комиссия 
составляет 3%. А суть услу-
ги одна и та же: обработка и 
перекачка средств.
В нынешних же условиях 
бремя ложится на потреби-
теля. Если бы процент за по-
средничество был меньше, 
цена на услугу для потреби-
теля тоже была бы меньше. 
Провайдеры предоставляли 
бы услуги дешевле, клиенты 
заказывали бы их больше, а 
следовательно, прибыль уве-
личилась бы.
От этого выиграли бы и сами 
операторы. В упомянутой 
Японии 10% от продаж кон-
тента дает оператору 50% 
всей прибыли.
То же, что есть сейчас в 
Украине - это попытка обди-
рать рынок, как липку и по-
смотреть, будет ли он и даль-
ше расти. Ответ очевиден: не 
будет.

По материалам
«Послезавтра»

мобильные операторы недооценивают значение контента

Apple всегда любила смелые 
эксперименты. Такая любовь 
к необычному проявлялась 
на протяжении всей исто-
рии компании в ее подходах 
к потребителю, продукции и 
даже магазинах компании.

Все знают и помнят знаме-
нитый «стеклянный куб» на 
Пятой авеню в Нью-Йорке, 
прошлым летом его рекон-
струировали под девизом 
«больше стекла и меньше 
метала», вследствие чего он 
заметно прибавил в воздуш-
ности и легкости. 

На этом «стеклянные экс-
перименты» Apple не закон-
чились, и в конце прошлого 
года она  порадовала жите-
лей противоположного побе-
режья Соединенных Штатов, 
затеяв в Пало-Альто строи-
тельство нового двухэтажно-
го Apple Store с прозрачной 
крышей и полностью сте-
клянным фасадом. Здание 
гарантировало возможность 
того, что внутреннее про-
странство магазина будет 
целиком и полностью про-
сматриваться с тротуара.

Постепенно «яблочная» ком-
пания добралась и до Старо-
го Света, а конкретнее, в го-
роде Экс-ан-Прованс на юге 
Франции сейчас планирует-
ся строительство нового ма-
газина, который, по задумке 
архитекторов, должен быть 
совершенно прозрачным!

Первое изображение сте-
клянного магазина появилось 
во Французском журнале 
Aix En Dialogue. Новое ар-
хитектурное чудо компании 
появится на площади генера-
ла де Голля в конце 2012-го 
или в начале 2013 года. Осо-
бенности такого здания (а 
именно обилие стеклянных 
поверхностей) обусловлены 
двумя требованиями му-
ниципалитета: первое - это 
строгое соответствие всем 
стандартам сейсмостойко-
го строительства, и второе 
- гармоничное сочетание с 
городскими пейзажами. 

Служебное помещение, по 
плану, будет расположено за 
магазином и аккуратно «за-
камуфлировано» под окру-
жающую среду.

По данным «Дело»

Apple
построит 

стеклянный 
магазин в 
Франции

Любовь компании к экс-
периментам проявилась 
на этот раз во франции 
в виде стеклянного мага-
зина Apple Store, который 
просматривается с улицы 
со всех сторон, сообщает 
газета «Дело».

Ночь теперь не помеха, от 
заката до рассвета на пол-
ную мощность возле ис-
панского города Севилья 
работает солнечная элек-
тростанция, общий проект 
Арабских Эмиратов и Ис-
пании.

Станция получила имя 
«Джемасол», ее особен-
ность в том что она может 
работать и в ночную пору, 
этот эффект обеспечивают 
более двух с половиной ты-
сяч зеркал-гелиостатов на-
правляя лучи в резервуары 
в которых находится рас-
плавленная соль, которая 
аккумулирует тепло. Все 
это позволяет генерировать 
энергию в течение 15 часов 
в кромешной тьме, произ-
ведя столько, что хватит 

на 100 тысячный город. 
90% всех систем «Джема-
сол» полностью роботизи-
рованы. По информации 
полученной у руководства 
станции, стоимость про-
екта составила более 220 
млн. евро.

 На открытии присутство-
вало много гостей в их чис-
ле король Испании Хуан 
Карлос и наследный принц 
Абу-Даби шейх Мухам-
мед Бен Заид. «Джемасол» 
- это первая в своем роде 
электростанция, способная 
генерировать энергию даже 
ночью, так же это первая 
коммерческая электростан-
ция в мире.
 

  По материалам:
euronews.net

Ночь 
больше не помеха
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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 при-
знавалась Украинской Ассоциацией Инвестиционного Бизнеса самой динамично развивающейся инве-
стиционной 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 гово-
рит о высоком уровне доверия инвесторов и профессионализме специалистов Компании «Альтус».

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

фото: titanicmemorialcruise.co.uk

Около 2000 человек со все-
го мира решили испытать 
судьбу, купив билеты на 
круиз, который полностью 
повторит маршрут знамени-
того «Титаника». Органи-
заторы рейса обещают, что 
корабль в точности пройдет 
тем же самым маршрутом, 
что и «Титаник» 100 лет 
назад, а на месте его гибели 
состоятся траурные меро-
приятия.
Естественно, в отличие от 
пассажиров настоящего 
«Титаника», клиентов ны-
нешнего круиза организа-
торы обещают доставить в 
порт Нью-Йорка целыми и 
невредимыми.

Круиз в память о «Титани-
ке» готовился около трех 
лет. Он начнется 8 апреля 
2012 года в порту британ-
ского города Саутгемптон, 

откуда в 15:00 отправит-
ся корабль MS Balmoral. 
В ночь с 14 на 15 апреля 
Balmoral должен добраться 
до того места в Атлантиче-
ском океане, где «Титаник» 
около 23:40 часов стол-
кнулся с айсбергом и через 
2 часа 40 минут затонул. 
В той катастрофе погиб-
ло 1500 человек, спаслось 
около семисот. Спустя 100 
лет на месте катастрофы на 
борту Balmoral состоится 
панихида по погибшим.

Судно MS Balmoral, при-
надлежащее испанской 
компании Fred Olsen, хоть 
и не имеет ничего общего с 
«Титаником», но ради вос-
становления большинства 
деталей маршрута орга-
низаторы, например, обе-
щают выдать пассажирам 
(правда, не всем) одежду, 
аналогичную той, что но-

сили пассажиры «Титани-
ка». Кроме того, во время 
рейса пассажиров ждет 
ужин, как на «Титанике» 
(устрицы, жареные голу-
би, а также обжаренные в 
масле куры по-лионски). 
Даже музыканты обещают 
играть лишь ту музыку, что 
была на «Титанике».
«Все билеты на круиз были 
распроданы уже через не-
сколько недель после того, 
как они поступили в про-
дажу», – заявил британской 
Independent управляющий 
директор компании Titanic 
Memorial Cruises Майлс 
Морган. По его словам, 
на борту Balmoral будут 
представители 24 стран, 
большинство из которых 
англичане и американцы. 
Более того, около 30 пасса-
жиров так или иначе были 
связаны с «Титаником» – в 
основном потомки тех, кто 

выжил в той катастрофе.
Стоимость билетов на ме-
мориальный круиз дохо-
дила до £8 500 (€10 000). 
Но из-за огромного спроса 
компания решила сделать 
два рейса: второй пройдет 
по тому маршруту, кото-
рым «Титаник» должен 
был вернуться в Британию 
из Нью-Йорка.
На обратный рейс билеты 
купили уже 694 пассажира. 
«Билеты на этот рейс есть 
в продаже – но мы думаем, 
что они закончатся уже в 
январе», – полагает Майлс 
Морган. Те же пассажиры, 
«современного Титани-
ка» которые не хотят воз-
вращаться морем, полетят 

в Британию на самолете. 
Более подробную инфор-
мацию можно посмотреть 
на сайте 
titanicmemorialcruise.co.uk.
Кроме того, организаторы 
полагают, что смогут даже 
повторить в эфире коман-
ду SOS, которую отправил 
«Титаник» после столкно-
вения с айсбергом. Также 
планируется посещение 
пассажирами кладбища в 
канадском Галифаксе, где 
захоронены жертвы круше-
ния.
В связи с приближающим-
ся столетним юбилеем той 
катастрофы, в мире начина-
ется настоящая «титаник-
мания». В столице Сервер-

ной Ирландии Белфасте, 
где был построен знамени-
тый корабль, сооружается 
здание, которое получило 
имя «Титаник», – его от-
крытие запланировано на 
2012 год. Но уже сейчас 
молодые люди со всей 
Британии бронируют там 
проведение своей будущей 
свадьбы.
Кроме того, в этом году на-
чалось бронирование мест 
на русской субмарине, ко-
торая летом следующего 
2012 года опустится к ме-
сту, где сейчас лежит «Ти-
таник». Стоимость билета 
– $59 000.

Максим Цуканов
По данным  Euromag.ru

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К КРУИЗУ, КО-
ТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРИТ МАРШРУТ «ТИТАНИКА». СУДНО MS BALMORAL ОТ-
ПРАВИТСЯ ИЗ САУТГЕМПТОНА 8 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА, ОТКУДА РОВНО 100 ЛЕТ НАЗАД 
В СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ОТПРАВИЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ В ТО ВРЕМЯ ПАССАЖИРСКИЙ 
ЛАЙНЕР. ДЛЯ ПОЛНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ СОБЫТИЙ СОВРЕМЕННЫМ ПАССАЖИРАМ 
ПРЕДЛОЖАТ ОДЕЖДУ ТОГО ВРЕМЕНИ, И БУДУТ КОРМИТЬ ЕДОЙ, КОТОРУЮ ЕЛИ ПАС-
САЖИРЫ НАСТОЯЩЕГО «ТИТАНИКА». 


