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за $100 США

в Украине (грн/литр)

5,034

6,819

0,192

покупка

5,053

6,897

0,196

продажа

в Украине (грн/литр)

ИСТОЧНИК: FINANCE.UA

505,5

за 100 Євро

ИСТОЧНИК: НБУ

684,62

Цены на бензин А-95 Цены на дизтопливо Цены на золото

наличной валюты в Киеве
USD
EUR
RUR

Нечеловеческий
сервис

Колонка
Анатолия Ходоровского

Инфляция
потребительских
ценностей

Банки стали отказываться от услуг
кассиров. Теперь банкоматы умеют
не только выдавать деньги, но и
принимать их. Правда, такие банкоматы могут иногда не принимать
некоторые гривневые банкноты

В

понедельник небольшой киевский БТА
Банк объявил об установке двух специальных банкоматов, которые могут не только выдавать, но и
принимать наличные. Другой мелкий банк – «Дельта»
оказался более амбициозным.
На прошлой неделе он заявил, что закупит 2 тыс. новых банкоматов, которые могут принимать деньги в счет
погашения кредитов. Для
«Дельты», которая несмотря
на свои скромные размеры,
является одним из лидеров
рынка розничного кредитования с 20% долей, это будет
большим подспорьем.
Этими покупками мелкие банки пытаются угнаться за последней модой на
банковском рынке. Их более
крупные конкуренты – Приватбанк и Райффайзен Банк
Аваль уже установили несколько банкоматов по приему платежей. Более того,
Укрсоцбанк и банк «Надра»
заявили, что до конца года в
5 раз увеличат количество
так называемых депозитных
банкоматов. Главная цель
банкиров – сэкономить на
зарплатах кассирам и на дорогостоящем открытии новых отделений, объясняет
директор по операционной

деятельности и техническому обеспечению Дельта Банка Елена Афанасьева.
Пользование такими машинами еще не приобрело
популярности. Для погашения кредита нужно ввести
номер счета кредита, номер
счета договора и только потом положить деньги. Хотя к
такому клиенты еще не привыкли, но банкиры полны
оптимизма. «Человек ко всему привыкает. Когда-то людям было сложно пользоваться и мобильными телефонами. А теперь они есть почти
у всех», – воодушевлен заместитель председателя правления банка «Хрещатик» Александр Тимченко.
Сейчас около 6 млн. украинцев пользуются банковскими кредитами. Количество таких должников
будет только расти. Предполагается, что к 2009 г. в кредит будет жить не менее 15
млн. жителей страны. По
словам Александра Тимченко, уже сейчас банки сталкиваются с тем, что в отделениях стоят очереди на погашение кредитов.
У новой техники есть
свои недостатки. Банкоматы по погашению кредитов
чаще всего не выдают сдачу.
Если у клиента на руках 500
грн, а нужно заплатить 490
грн, банкомат не вернет 10

С

ФОТО: HPL

Влад Головин, «24»

У депозитных банкоматов есть недостатки – они не принимают
купюры нового образца и не дают здачу

грн, а засчитает их в счет
следующего погашения.
Кроме того, такие банкоматы принимают все гривневые купюры. Просто потому,
что Национальный банк
слишком быстро выпускает
гривны нового дизайна. А
сотрудники коммерческих
банков не успевают за быстротой дизайнерской мысли
художников Нацбанка.

6

млн.
украинцев

пользуются
банковскими кредитами

«Ведь в банкомате нужно настроить программное обеспечение для принятия новых купюр» ,– жалуется
Александр Тимченко.
На сайте Альфа-Банка, у
которого более 80 терминалов по приему платежей
клиентов предупреждают:
«Платежи по кредиту вы можете осуществлять лишь в
национальной валюте Украины – гривне – любыми купюрами, кроме купюр нового образца». В информационном центре банка объяснили, что банкоматы не
принимают купюры 100 грн.
и 500 грн. нового образца.

Индекс ПФТС вернулся к показателям конца марта

Роспуск бирже не указ
Леся Войтицкая, «24»

Ф

ондовый рынок Украины ожил через три
недели после роспуска парламента. Главный индикатор фондового рынка страны – индекс ПФТС превысил тот уровень, который имел
накануне решения Виктора
Ющенко прекратить полномочия Верховной Рады.
Еще 30 марта, за два дня до
роспуска парламента, индекс
ПФТС был выше 810 пунктов, а
уже 3 апреля, на следующий
день после указа – рухнул до 753
пунктов. Однако в понедельник
политическое противостояние
президента и Рады окончатель-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отчет Украинской ассоциации
инвестиционного бизнеса
Из-за неопределенности политической ситуации, тенденцию роста фондового рынка нельзя назвать стабильной. В любой момент может снова пойти вниз
но перестало пугать брокеров и
они ринулись раскупать акции
самых прибыльных украинских
компаний. Из-за чего индекс
поднялся до 814 пунктов.
Индекс ПФТС – крупнейшей биржи страны – рассчитывается по стоимости акций

в Украине (грн/10 унций)
ИСТОЧНИК: НБУ

Курси продажи / покупки

курс валют

ИСТОЧНИК: НТЦ «ПСИХЕЯ»

Официальный

24.04.2007

17 компаний, из которых состоит так называемая индексная корзина ПФТС. Покупают
такие пакеты акций чаще всего брокеры для перепродажи
иностранным инвесторам
или сами иностранцы.
Аналитики утверждают, что
падение индекса ПФТС было вызвано не столько политической
нестабильностью, сколько снижением темпов роста украинских компаний. Как утверждает
Ирина Тригуб, аналитик инвестиционной компании «Тройка
Диалог Украина», рост индекса
ПФТС в январе-феврале этого года
был феноменально большим –
50%. «Это не могло продолжаться
дальше, так как особых причин

для дальнейшего роста не было»,
– говорит она. Указ Виктора
Ющенко «О роспуске парламента» послужил только лишь толчком к спаду показателя.
Трейдер компании «Ренессанс Капитал» Михаил Заводский считает, что сейчас самыми стабильными являются акции «Укрнефти» и «Криворожстали». Однако выиграют те инвесторы, которые будут
покупать акции строительных
компаний и компаний, работающих в сфере обслуживания.
Такие бумаги наверняка подорожают, в связи с решением
УЕФА провести чемпионат Европы по футболу 2012 г. в Украине, считает Ирина Тригуб.

егодня с экранов телевизоров и страниц газет в
России и Украине с завидной периодичностью поступает информация о суммах, которые выплачиваются манифестантам, выходящим держать в руках
синие флаги или оранжевые транспаранты. И суммы
ежедневного вознаграждения называются весьма внушительные для московского или нижегородского студента, донецкого шахтера или львовского инженера. Верить
или не верить «убедительным» телерепортажам или
«бездоказательным» статьям – дело каждого. Но даже
сами разговоры о политической активности говорят о
том, что налицо инфляция не только идеологических,
но и человеческих ценностей.
Ведь очень сложно поверить, что кто-то платил защитникам Белого дома в августе 1991 года. Да и ортодоксальным сторонникам вицепрезидента Александра
Руцкого в 2003 году вряд ли
были обещаны рубли. Их
кормили, иногда поили,
вооружали и направляли,
но им не платили фиксированное вознаграждение
за штурм Останкино или
сидение в осажденном здании Верховного Совета.
А теперь представим себе, что сегодняшние события на Украине происходят в 1993 году. Рискну утверждать, что сегодняшних разговоров о деньгах не было бы в принципе. И не по
идеологическим, а по сугубо экономическим причинам. В
стране инфляция 4 734,9%, т. е. каждый день сидения или стояния на площади обесценивает уплаченные деньги в среднем
почти по 13% в день. В итоге на восьмой день сидения деньги
теряют 100% своей стоимости. Здесь уж не до сидения за деньги – или спасать их, или отстаивать свои идеалы.
В условиях же низкой инфляции деньги становятся реальной ценностью. Заработать их куда сложнее, чем в условиях гиперинфляции. Вот и появляются сюжеты о размере
вознаграждения за сидение, стояние и хождение. Я бы не
стал говорить о том, что это новый способ подзаработать.
Просто почему бы не взять, если платят и за убеждения.
Это и есть инфляция ценностей.
Кстати, опыт цветных революций, как их называют в России, показывает, что все они происходили на фоне очень
низкой инфляции (смотри таблицу). Но всегда за ними
следовал всплеск роста, но не ценностей, а цен: после роз
в Грузии – на 19%, после киргизских тюльпанов – на 33%, а
в оранжевой Украине – на 50%.
Просто, ничего не предприняв в реформировании экономики, которую даже классики марксизма-ленинизма
вполне справедливо считали вещью базисной, власть,
пришедшая на волне реальной политической активности народа, продолжает в духе предшественников. Неоправданные ожидания и выполнение популистских обещаний, к которым приплюсовываются передел собственности и непримиримая политическая борьба кланов, приводят уже не к инфляции, а к настоящей
гиперинфляции ценностей. Вот при ней на улицу уже
выводят за деньги. И тогда начинается замкнутый круг
обесценивания ценностей и роста цен.

Вслед за
революциями
идет всплеск
роста, но не
ценностей,
а цен

Автор – публицист, Москва

Инфляция в различных странах
Страна

1993 2002 2003 2004 2005 2006

Грузия

н/д

2007*

5.6

4.8

5.7

8.3

9.6

6.0

Киргизия 1 086.6

2.1

3.1

4.1

4.3

5.7

4.5

Россия

878.8

15.8

13.7

10.9

12.6

9.7

8.5

Украина

4 734.9

0.8

5.2

9.0

13.5

9.3

13.0

*Прогноз

Источник: МВФ

