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Макроэкономика
и революции

С

ейчас в России и Украине все чаще
сравнивают киевский апрель-2007 и
московский октябрь-1993. Октябрьские события почти 14-летней давности я встретил в Вене. Меня потрясло внимание к происходящему в России. Под величественными сводами кафедрального собора в благополучной и удивительно
спокойной Вене, с пахнувшими шампунем
тротуарами, странно звучали слова о печальной вести, пришедшей с Востока, и
призыв молиться о том, чтобы мир и спокойствие воцарились в России.
Ключевое отличие двух президентско-парламентских кризисов, на мой взгляд, заключается в их восприятии. Сегодня в Киеве можно увидеть политическое противостояние, противоборство экономических
кланов внутри страны и даже передел сфер
влияния в международной политике, но
только не грядущий экономический коллапс (либо, наоборот, бурный рост экономики). Если,
конечно, откровенно не спекулировать на
этой теме.
Докажу этот тезис данными
МВФ. Динамика изменения
главного сравнительного показателя функционирования национальных экономики –
ВВП, в России образца 1993 года была отрицательной
(–8,7%), а в послекризисный год – падение
стало еще более глубоким (–12,7%). Но в миновавшей тогда кризис Украине ситуация
усугубилась не меньше, а больше (–14,2% и 22,9% соответственно), а спокойный в политическом отношении Казахстан пережил падение, аналогичное российскому (–9,2% и –
12,6%). Коллапсы и противостояния здесь не
причем. Просто 1993 год был далеко не самым удачным во всем мире.
Развитие экономики, к счастью, зависит не
от названия любимой руки лидера страны и,
уж тем более, от цвета его футболки или
шарфа. Определяющим фактором, скорее,
является здравый смысл (а даже не реформаторский запал) его политики. В жесткой дискуссии на украинскую тему, состоявшейся
недавно на одном из российских каналов,
один из наших бывших реформаторов (явный сторонник «оранжевых») высказал неожиданный комплимент «синим». Мол,
правительство Януковича ничего не делает в
экономике, а она растет.
Мне сразу же вспомнился 1998 год. Как
только не называли кабинет Евгения Примакова – и антирыночным, и непрофессиональным, и коммунистическим. А экономика при нем росла. Причем, ничего особенного для этого никто не делал. Более
того, один из руководителей аппарата правительства честно признавался, что даже
сам Примаков не знает, чем вообще занимается один из его замов. И думаю, что тот
политический тяжеловес был не одинок в
том правительстве.
Так что универсальный способ развития экономики на постсоциалистическом пространстве таков: не мешать тем, кто, обеспечивая
себя, свою семью, развивает свой бизнес. И
будет очень здорово, если данные МВФ за 2007
год подтвердят это на примере Украины.
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Досрочно обязательная
ГАИ на пять
месяцев раньше
срока начало
проверять наличие полисов
обязательного
страхования
гражданскоправовой ответственности
(ОСАГО)
Влад Головин,
Роман Подвысоцкий, «24»

Г

осударственная автомобильная инспекция начала с апреля проверки
полисов страхования у
водителей. Как сообщил «24»
заместитель генерального директора Моторно-транспортного страхового бюро Иван Гуминский, специальное письмо главного управления ГАИ
было подписано 3 апреля и направлено в областные управления. «Мы проводили информационно-объяснительную
работу, пресс-конференции и
т. д. Теперь уже ГАИ получило
возможность проверять», – говорит он.
Покупка полисов ОСАГО
стала обязательной еще в
2005 г., но долгое время сотрудники ГАИ отказывались
от проверок. В конце марта
страховщики смогли убедить
милицию начать их с 1 августа, посулив материальную
помощь и закупку оборудования для постов.
Не дожидаясь установленного срока, автоинспекция
решила проявить рвение и начала проверять наличие страховки у водителя в четырех
случаях. Теперь ОСАГО требуют при прохождении планового технического осмотра ав-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Цены
на жилье
поползли
вниз
Александр Суков,
Сергей Решодько, «24»

З

атишье на рынке недвижимости Киева постепенно перешло в медленное снижение цен. С 30
марта по 13 апреля средняя цена
однокомнатных квартир на вторичном рынке Киева уменьшилась на 0,4% – до $3036,1 за кв. м,
сообщили «Українські Новини»
со ссылкой на данные интернетпортала «Недвижимость». Снижение зафиксировано после
многих месяцев роста.

ФОТО: ПАВЛО ПОДУФАЛОВ, «24»

Колонка
Анатолия Ходоровского

3,736 млн. грн хранила
на банковских счетах семья
министра иностранных дел
Арсения Яценюка по данным на начало года

ФОТО: УКРІНФОРМ

ЭКОНОМИКА

5,11 млрд. грн – столько
украинцы вложили в индивидуальное жилищное
строительство в 2006 г.,
сообщил Госкомстат

Максимальная выплата
по автомобильному
полису – 25,5
тыс. грн. Это
компенсирует
восстановление только
недорогого
автомобиля

томобиля, при нарушении
правил дорожного движения,
регистрации или перерегистрации автомобиля или на
месте аварий.
С апреля в территориальных управлениях ГАИ начался
период прохождения плановых техосмотров. С учетом этого факта, ОСАГО стало обязательным на пять месяцев
раньше срока.
Наиболее оперативно на
приказ из Киева отреагировала милиция Запорожья. В местном областном управлении
ГАИ сообщают, что каждый
день там штрафуют как минимум 40 человек за отсутствие
полисов. В Николаеве проверки полисов тоже идут полным
ходом. «Во время оформления

Смену тенденции подтверждают представители риелторских компаний. Желающих продать квартиры становится больше, сообщил «24» гендиректор
агентства недвижимости «Украинский Дом» (Киев) Руслан Безуглый. Но при этом количество
сделок сократилось: покупатели
неохотно приобретают подорожавшее за минувший год на 60–
70% жилье. «Происходит упорядочение цен. Те, кто разогнался
и хочет слишком уж (высокую
цену. – «24»), то квартиры просто
не продаются, и продавцы должны приводить свои цены к разумным пределам», – объясняет
Руслан Безуглый. «Можно говорить о том, что в последнее время наблюдается некий спад по
заключению сделок», – добавляет директор агентства «Планета
«Оболонь» Алексей Котенко. По
его словам, продавцы нередко

ДТП намного спокойнее себя
чувствуют водители, у которых есть страховка, поскольку
возмещать убытки пострадавшей стороне буде страховая
компания», – рекламирует услуги страховщиков руководитель службы профилактики
аварийности отделения ГАИ
УМВД в Николаевской области
Нина Хмелевская.
С 1 августа ГАИ будет проверять полисы уже не только у
участников ДТП или приехавших к ним на техосмотр. Отличать застрахованных от пожалевших в среднем 370 грн
будут при помощи специального желтого знака ОСАГО,
который будет клеится в правом верхнем углу лобового
стекла. «Сотрудники ГАИ бу-

Середня ціна

однокімнатної квартири у Києві,
$ за 1 кв. м.

ДЖЕРЕЛО: АГЕНСТВО «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ»
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дут останавливать, если не
увидят полиса» – предупреждает начальник пресс-службы
ГАИ Геннадий Гребнев.
Страховые компании, которые будут выдавать новые
желтые наклейки, ожидают
существенного увеличения
объема продаж. Ведь рынок автострахования заполнен только на 20%. Проблемой для клиентов остаются пока выплаты
страховщиков – часто их можно получить только через несколько месяцев, а то и через
год. Чтобы ускорить выплаты,
Моторно-транспортное бюро
готовит новый стандарт справки о аварии. Он даст возможность получить деньги в страховой компании сразу, не дожидаясь решения суда.

идут на снижение цены, сбрасывая 1% стоимости квартиры: «Бывает, конечно, и больше, если
речь идет о квартирах, стоимость
которых значительно выше рыночной», – говорит Алексей Котенко. По мнению риелторов,
медленное снижение цен будет
продолжаться еще 2–3 месяца.
В Харькове и Днепропетровске риелторы также наблюдают
ситуацию, схожую со столичной. За последний месяц квартиры подешевели, но не более
чем на 1%, отмечает начальник
отдела продаж агентства «Харьковская недвижимость» Станислав Новожилов. А в Днепропетровске в последний месяц снизилось количество сделок по
продаже квартир, и некоторые
продавцы снижают цены, но не
более чем на 2–3%, добавляет сотрудник агентства «Элит-Сервис» Андрей Пятница.
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Американская валюта становится не привлекательной для сбережения

Минус 5 копеек
Влад Головин, «24»

В

минувшую пятницу
курс доллара по отношению к гривне на
безналичном рынке
упал до рекордного минимума с начала марта. 13 апреля
Национальный банк покупал
доллары у коммерческих банков по курсу 5,0. Если такое
падение на межбанковском
рынке продлится еще пару недель, наличный курс обмена
тоже снизится, уверены валютные дилеры.
Курс доллара упал под наплывом валюты, которую украинские компании пытались продать банкам. «Экспортеры раньше придерживали конвертацию валютной
выручки, теперь решили
продать», – объясняет начальник отдела выпуска ценных
бумаг Укрсоцбанка Эрик Найман. Его информацию подтверждает официальная статистика Нацбанка. В марте
главный банк страны купил
валюты у банков почти в два

раза больше чем в феврале –
265 млн. против 505 млн.
Доллар начал свое снижение с отметки в 5,04 с начала
года. Упав до 5,0 на безналичном рынке, он спровоцировал снижение курса в обменниках. Если еще в пятницу в банках Киева доллар покупали по 5,046, то вчера –
уже по 5,044.
Доллар теряет свои позиции и на международных
рынках. Правда, в отличие от
Украины объясняется это другими причинами. «В России
курс национальной валюты
привязан к евро, у нас – нет» –
объясняет Эрик Найман.
За прошлую неделю в России доллар подешевел по отношению к рублю, а в Европе
– по отношению к евро. В минувшую пятницу за один
евро давали $1,3514 , тогда как
утром этого дня – $1,3482. Эксперты считают, что через два
месяца доллар подешевеет до
уровня $1,4 за евро.
Однако банкиры говорят,
что вкладывать в евро, даже

Согласно расчетам Нацбанка, допустимое колебание курса
доллара – 4,95 – 5,20
при росте этой валюты – еще
слишком рискованно. «Есть
прогнозы, что евро будет
стоить 7 грн. до конца года»
– говорит заместитель председателя правления банка
«Финансы и Кредит» Игорь
Львов, и тут же добавляет:
«но есть такие же прогнозы,
что евро будет стоит 6,5 грн.
Так что тут лучше не гадать

на кофейной гуще» – предупреждает банкир.
По его мнению, доллар в Украине – пока самая стабильная
валюта, которая уже более двух
дет держится на одном уровне.
Тем, кто не доверяет ни доллару, ни евро, г-н. Львов предлагает открывать вклады в золотых слитках, которые за последний год подорожали на 40%.

Виктор Пинчук ищет нового покупателя своего банка

Укрсоцбанк переоценят

Справка «24»
Покупка полисов ОСАГО стала обязательной еще в 2005 г.
Однако отсутствие проверок
со стороны ГАИ привело к
тому, что сейчас они имеются
только у 20% из 7 млн. украинских водителей. Сегодня полисы покупают, в основном,
только водители, покупающие
автомобили в кредит, – это
условие всегда выставляют
банки. Спустя два года страховщикам все же удалось уговорить милицию начать проверки полисов обязательного
страхования. Они должны
были начаться с 1 августа.

Влад Головин, «24»

Сегодня штраф за отсутствие
полиса символический – от 8 до
17 грн. Поэтому страховые компании поставили перед собой
целью еще и увеличить штраф
и стоимость полисов.
Полисы ОСАГО обязательны во всех европейских
странах и гарантируют выплату тому лицу, который
пострадал от клиента. Другими словами, страховая
компания заплатит за машину, которую разбил владелец ОСАГО, но свою ему
придется ремонтировать за
свои средства.

К

ак стало известно «24»,
Intesa Sanpaolo, которая планировала приобрести украинский
банк за $1,25 млрд., решила отказаться от сделки. «Наш председатель правления Коррадо
Пассера заявил, что сделка по
продаже Укрсоцбанка сорвалась и мы теперь ищем другой
объект для покупки в странах
Восточной Европы», – заявила
«24» пресс-секретарь Intesa
Sanpaolo Анна Чара Фраччази.
Она отказалась сообщить, какой банк теперь покупают итальянцы и на какую сумму рассчитывают.

Председатель правления
банка Intesa Sanpaolo Коррадо
Пассера решил не зацикливатся
на украинском рынке

Источник в Укрсоцбанке
сообщил «24», что банк начал
готовиться к новому конкурсу.
По его данным, акционеры
приняли решение нанять независимую инвестиционную
фирму для проведения текущей оценки стоимости
Укрсоцбанка. По котировкам
акций банка, в начале апреля
он стоил $2,4–$2,5 млрд.
Виктор Пинчук продал свой
банк в прошлом году. В феврале 2006 г. был подписан контракт с банком Intesa, который
согласился купить 85% акций
банка за $1,16 млрд. Позже,
видя активное развитие своего
банка, за него попросили доплатить на $90 млн.

Сделка должна была завершиться 31 марта этого года. Но
в феврале этого года представители Нацбанка Украины заявили, что не успеют выдать
разрешение на покупку
Укрсоцбанка. 31 марта свои
$1,25 млрд. Пинчук так и не
получил. Его пресс-служба сообщает, что новый покупатель
у банка не появился и переговоры по-прежнему ведутся с
Intesa Sanрaolo.
Уже в начале апреля итальянская сторона заявила, что получила от владельцев банка отказ. Банкиры считают, что акционеры Укрсоцбанка потребовали от итальянцев доплаты, на
которую они не согласились.
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