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Европа на
нас давит!
Еврокомиссия рекомендует Украине отказаться от повышения на 13% импортных пошлин
Повышение Украиной на
13% импортных пошлин
“будет иметь для нее
очень негативные последствия”. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген, выступая на
встрече с представителями европейской бизнесассоциации, передает корреспондент РБК-Украина. “Я бы советовал даже
не думать об этом, это
невозможно, вы же вступили в ВТО! Еврокомиссия уже сообщила украинскому правительству,
что мы надеемся, что
Украина будет придерживаться принципов ВТО.
Или вы должны быть готовы к серьезным последствиям”, - сказал он.
Он также отметил, что
ранее ЕК обратилась к
РФ в связи с ее намерением повысить пошлины
на импортные автомобили. “При этом, РФ не является членом ВТО”, отметил вице-президент
ЕК. Он также отметил,
что подобные меры являются дискриминационными и препятствуют свободному ведению международной торговли.
Напомним, Верховная
Рада Украины ранее
одобрила внесение изменений в единый таможенный тариф, увеличив на
13% ввозные пошлины на
товары, импорт которых
в 2008 г. увеличился на
50% и более. Указанные
изменения были приняты
в рамках программы минимизации последствий
финансово–экономического кризиса. Впоследствии эти изменения были
ветированы Президентом
как противоречащие нормам ВТО, однако ВР повторно приняла указанный законопроект, преодолев вето Президента.
Эксперты прогнозировали
санкции ВТО за увеличение ввозных пошлин вопреки правилам этой организации.
В феврале 2008 г. Генеральный совет ВТО утвердил протокол о приеме
Украины.
ВТО предоставила Украине 5 лет переходного периода для адаптации отдельных норм и положений организации.

Доверие потерять легко
Азаров: Вернуть доверие к банкам
можно только тогда, когда люди
будут уверены, что свои сбережения
они всегда получат в полном объеме
и в срок

по финансам и банковской деятельности, депутат от Партии
регионов Николай
Азаров.
Как считает Н.Азаров, “Национальный
банк Украины должен ужесточать санкции к тем, кто нарушает права вкладчиков и повышать
требования рекапитализации банков”.
“В нашей стране, в
нашей ситуации абсолютно неприемлемо дожидаться банкротства банков”, подчеркивает депутат. “Не справляетДепозиты - ключ к оз- когда люди будут уве- ся банк с повышендоровлению всей бан- рены, что свои сбере- ными требованиями
ковской системы. А жения они всегда по- (а они предъявляютвернуть доверие к лучат в полном объе- ся государством в
банкам и восстано- ме и в срок. Такое интересах вкладчивить их нормальное мнение высказал ков), - значит, этот
функционирование председатель парла- банк должно выкуможно только тогда, ментского Комитета

пить государство или
другой собственник,
который в состоянии
выполнять обязательства”, - считает Н.Азаров,
сообщает
ЛІГАБізнесІнформ.
“Есть еще путь слияния, укрупнения банков. Все эти пути мы
законодательно открываем - соответствующие законопроекты рассматриваются Комитете и готовятся к внесению в
сессионный зал”, - отмечает политик.
Н.Азаров подчеркнул,
что сегодня в структуре обязательств
банков депозиты составляют 54%, а привлеченные средства
(заимствования) 39%.
“С кредиторами банковской системы

вполне реально вести
переговоры о реструктуризации займов, рассрочке платежей. Но
депозитами банковская система будет пополняться только в
том случае, если грамотной, очень взвешенной политикой и
оперативным реагированием на возникающие риски будет восстановлено доверие
людей к банкам”, подчеркивает депутат.
Поэтому “безусловным приоритетом антикризисной политики
в банковской сфере”
председатель парламентского Комитета
по финансам и банковской деятельности
Н.Азаров считает
“обеспечение ликвидности банков, обслуживающих депозиты
населения”.

Банкиры взбунтовались
Руководство Национального банка Украины (НБУ) демонстрирует разное отношение
и неодинаковые требования для разных банков. Дошло до интервью, в котором один из
руководителей НБУ
заявляет, что Нацбанк
не будет “поддерживать” одни банки, а
другие - будет. Об
этом говорится в заявлении президента Ассоциации украинских
банков Александра
Сугоняко.
Согласно заявлению,
текстом которого располагает ЛІГАБізнесІ-

нформ, любой банк это “не локальная
фирмочка, а часть украинской экономики и
часть общества”.
“Почему отдельную
долю этого сегмента
украинской экономики
и общества НБУ считает второсортной?
На каком основании?”, - задается вопросом А.Сугоняко.
“НБУ знает, какие
банки лучше выполняют экономические
нормативы, ...какие
банки лучше переносят кризисные нагрузки. Он знает, что 15летний и более опыт

работы небольших
коллективов банков это достояние всей
страны, что из таких
коллективов со временем могут явиться
мощные финучреждения. Знает и наносит вред стране и государству. Почему?”,
- задается вопросом
глава АУБ.
“Это еще один пример
социальной безответственности власти, на
этот раз - монетарной”, - подчеркивает
А.Сугоняко.
АУБ требует равных
условий для всех банков при выполнении
нормативов, в досту-

пе к рефинансированию, к другим формам
помощи банкам. “Требования НБУ относительно дополнительной капитализации
должны касаться исключительно банков,
которые нарушают
нормативы адекватности капитала, а не
стимулировать искусственное укрупнение
малых и средних банков путем объединения и поглощения”, говорится в заявлении.
“Ассоциация украинских банков резко
осуждает безответственные действия

руководства НБУ, направленные на дестабилизацию национальной банковской системы, и требует немедленного опровержения
упомянутого заявления
руководства
НБУ”, - подчеркивает
А.Сугоняко.

Вклады компенсировать не будут
Вклады населения в
иностранной валюте в
случае банкротства
банка не будут компенсироваться Фондом
гарантирования вкладов. Такие изменения
в закон “О Фонде гарантирования вкладов
физлиц” предлагает
внести заместитель
главы НБУ Александр
Савченко. Эта норма
будет касаться исключительно депозитов,
которые будут открыты после внесения изменений в законода-

тельство, “старые”
депозиты она не затронет.
“Гарантированию из
Фонда должны подлежать только вклады в
национальной валюте. За вклады в долларах пусть отвечает
Федеральная резервная система США, в
евро - Европейский
центральный банк.
Нужно внести соответствующие изменения в законодательство”, - заявил он.
Такие меры призваны

снизить уровень долларизации экономики
и спрос на валюту со
стороны населения.
Банкиры счит ают,
что сейчас не время
менять правила игры,
и утверждают, что
это только усугубит
проблему недоверия к
банковской системе,
передает forUm со
ссылкой на “Дело”.
Желание брать под
государственную опеку только гривневые
депозиты выглядит
со стороны монетар-

ных властей вполне
логичным. По мнению чиновников Нацбанка, такие меры
оказали бы существенную поддержку в
борьбе с долларизацией украинской экономики, спрос на валюту со стороны населения снизился бы, что
ослабило бы давление
на курс гривны (за
последние 4 месяца на
наличном рынке банки продали почти на 4
миллиарда долларов
больше, чем купили).

Нововведение также
поможет снизить скорость оттока гривневых депозитов из отечественной банковской
системы (напомним,
только за январь вклады в нацвалюте
уменьшились на 13,7
миллиарда гривен, отток с инвалютных
вкладов составил 440
миллионов долларов).
Большинство руководителей коммерческих банков не разделяют такого энтузиазма.

