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І в продовження цієї теми говоримо з гостем студії. Сьогодні це Тамаш Хак-Ковач, голова правління 
комерційного банку.  
 
Пане Тамаш, я вітаю вас. Україна пережила просто масову втечу, масовий ісход, можна так 
сказати, іноземних банків звідси, з України. Ви залишилися. Чому? 
 
Тамаш Хак-Ковач: "Почему? Потому что мы видим потенциал Украины, видим потенциал украинского 
рынка, с одной стороны. С другой стороны, это монетка имеет и обратную сторону. Почему? Потому 
что когда уменьшается количество игроков, например, из-за инвестиционного климата или из-за 
сложного рынка, одновременно уменьшается конкуренция. И нам, конечно, легче и прибыльнее 
работать на рынке". 
 
Ви сказали, що ви бачите якісь переваги, якісь привабливі сторони в Українській економіці, і 
тут залишилися саме з цих мотивів? Назвіть їм нам. 
 
Тамаш Хак-Ковач: "Это очень большая страна, большое население, есть определенный 
предпринимательский дух. Проблемы, которые есть, я думаю, что они временные, какие существуют 
теперь. Конечно, мы еще боремся с последствиями предыдущего кризиса. Потом, в прошлом году мы 
начали бороться с последствиями потенциального валютного или политического кризиса. Но это с 
временем пройдет. Банковский бизнес - это очень долгосрочный бизнес. Нельзя отреагировать на 
всякие изменения. Мы, как восточноевропейский банк, как венгерский банк, мы прекрасно понимаем: 
венгерская страна пережила все этапы развития, которые переживает Украина, и в этом есть 
определенное конкурентное преимущество для нас". 
 
Банки сьогодні, як би, завжди заробляють на одному - коли вони дають у борг. Сьогодні цього 
не відбувається. Тому що будь-який клієнт, коли дивиться на відсоток, під який він візьме той 
чи інший кредит, чи це споживчий, чи це іпотека, чи малий і середній бізнес, чи це навіть 
великий реальний сектор, - це нереально сьогодні. 
 
Тамаш Хак-Ковач: "Я думаю, что это ошибка, что кредитные ставки высокие. На самом деле 
депозитные ставки высокие. Кредитный ставки, по сравнению с депозитными, они не очень высокие. 
Проблему нужно решать. Нужно решать только тогда, когда при определенных макроэкономических 
условиях депозитные ставки начинают снижаться. Это очень длительный процесс. Зависит от общей 
макроэкономической ситуации, как я сказал, зависит от фискальной политики. И я думаю, что в 
Украине, прежде всего, зависит от курса. В Украине есть фиксированный курс. Люди постоянно 
переживают, когда будет следующая девальвация. И этот риск учитывают, когда решают, готовы они 
или не готовы вкладывать". 
 
Ви можете дати прогноз, яким чином буде корелюватися зниження депозитних ставок і 
відповідно кредитні ставки будуть знижуватися у часовій перспективі? Які кроки для цього 
треба зробити регулятору, чи дочекатися якихось, як ви сказали, макроекономічних змін? 
 
Тамаш Хак-Ковач: "Я думаю, что это требует масштабных реформ. И очень скоро не будет. В Венгрии 
была такая же ситуация в 96 году, когда начались эти реформы. И мы перешли на гибкий курс в 
течение пяти лет. Если мы это начинаем сегодня - это будет три-четыре года или пять лет. Проблема 
не в этом. Проблема в том, что это начинается сегодня. И я сам не думаю, что масштабные реформы 
начинаются до президентских выборов". 
 
Давайте поговоримо про ті продукти, які сьогодні все-таки можуть бути цікаві клієнту, щоб він 
довіряв, щоб він розраховував, щоб він звертався до банку, до банківської системи. Що 
сьогодні можна запропонувати? 
 
Тамаш Хак-Ковач: "Компаниям мы предлагаем полную линейку продуктов. Там проблема не в 
предложении. Там проблема в спросе. Почему? Потому что украинская экономика не растет, 
инвестиции даже падают. Если нет инвестиционной деятельности, нет спроса, нам некого 
кредитовать. Мы предлагаем полную линейку продуктов, инвестиционной деятельности. Мы видим 
все… Это только одна отрасль. Экономика в такой стране не может развиваться только на базе одной 



 

 

отрасли. Что касается розничного бизнеса - конечно, там ситуация намного сложнее. Потому что, как 
вы сказали, высокие процентные ставки не позволяют нам возобновлять ипотечное кредитование или 
автокредитование. Я думаю, что это в целом плохо для экономики. Потому что это убивает 
экономическую деятельность, когда компании должны платить 20-25%, они задумываются два раза, 
хотели ли они инвестировать или нет. И это при распределении доходов населения. Почему? Потому 
что около 50% всех вкладов - это в руках… 120 тысяч людей. Если мы добавляем еще 120-130 тысяч 
людей, 65-70% всех вкладов в этих руках. Что происходит? Вот этот богатый слой населения 
получают очень высокие ставки - это для них очень прибыльный бизнес. Но из-за этого страдает вся 
экономика и из-за этого, например, очень высокие ставки в потребительском кредитовании. А в 
потребительском кредитовании более бедные слои населения. Это абсолютно несправедливо". 
 
Які кроки дадуть можливість банкам розвиватися в Україні? 
 
Тамаш Хак-Ковач: "Я думаю, что самая главная задача - это улучшение инвестиционного климата, 
чтобы создавать спрос со стороны клиентов и чтобы делать украинский рынок более 
привлекательным для зарубежных инвесторов, в том числе и для банков. Почему это важно и для 
банков? Потому что мы привлекаем ресурсы не только внутри страны. Мы привлекаем ресурсы и на 
международных рынках. Это очень и очень важный шаг. А второй шаг - я думаю, что от этого зависит 
все, это отказаться от фиксированного курса и переходить на более гибкий курс. Но, как я сказал, это 
требует масштабных реформ". 
 
Зрозуміло, дякую вам за відповіді на мої запитання. Нагадаю глядачам, Тамаш Хак-Ковач, 
голова правління комерційного банку 
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