
.7

5,024

для мобильного Интернета 

вторник 22 мая 2007 года

тарифы на голосовые услуги 
не конкурентоспособны по 
сравнению с предложениями 
других участников рынка», – 
говорит Химич. С ним согла-
шается и аналитик iKS-
Consulting Алексей Данилин: 
«голосовые услуги остаются 
непривлекательными, и ком-
пания это осознает. По этой 
причине она не рассчитывает 
на массовый сегмент». 
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Официальный
курс валют 

Курсы продажи / покупки
наличной валюты в Киеве

Цены на золото
в Украине (грн/10 унций) 

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр)

Цены на бензин А-95
в Украине (грн/литр)
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Единственное конкурен-
т н о е  п р е и м у щ е с т в о 
PEOPLEnet – это быстрый и 
дешевый Интернет. «Это их 
конкурентное преимущест-
во», – уверен Роман Химич 
из Netton. По мнению его 
коллеги, г-на Данилина, 
около 80% клиентов компа-
нии подключаются только 
ради этого. «Они генериру-
ют основной трафик и ос-

новной доход», – говорит 
Данилин. 

Но и здесь PEOPLEnet под-
стерегает опасность. В марте 
UMC запустила услугу Гипер.
NET, которая подразумевает 
пользование GPRS Интерне-
том за 5 грн. в сутки в незави-
симости от объема скачан-
ной информации. Его ско-
рость в 2–3 раза ниже, чем у 
PEOPLEnet, но это не главное. 

етьего поколения
5,046

«Многим потребителям 
плевать на скорость, они 
смотрят на цены. Поэтому 
такие услуги PEOPLEnet в 
ближайшее время массо-
вым спросом пользоваться 
не будут. Они будут реали-
зовываться внутри не только 
платежеспособного сегмен-
та, но и сегмента, которому 
эти услуги нужны», – гово-
рит Данилин.

3G («мобильная связь третьего 
поколения») – стандарт мо-
бильной связи, объединяющий 
пять различных технологий. 
Одним из общих требований к 
ним является высокая скорость 
передачи данных – для непод-
вижных объектов она составля-
ет около 2 Мбит/с. Благодаря 
такой скорости становится 
удобным пользование мобиль-
ным Интернетом, появляется 
возможность таких услуг, как 
видеозвонки и мобильное те-
левидение.

Самыми распространенными 
технологиями 3G являются 
WCDMA (или UMTS) и 
CDMA2000 – технические усо-
вершенствования GSM и 
CDMA. По данным исследова-
тельской компании Wireless 
Intelligence, в ноябре 2006 года 
было около 364 миллиона або-
нентов 3G-сетей в мире. Из них 
93,5 млн. были подключены к 
сетям UMTS и 271,1 млн. – к 
СDMA-2000. Самое большое 
распространение 3G-сети полу-
чили в США, Японии и Корее.

Справка «24»

6,844

Нацбанк уверен в удешевлении кредитов 

Процент для банкира 
Влад Головин, «24»

Н ациональный банк 
верит, что кредиты 
начнут дешеветь 
после 1 июня. Имен-

но в этот день вступает в 
силу решение НБУ о сниже-
нии учтенной ставки с 8,5% 
до 8%. Вчера директор де-
партамента монетарной 
политики НБУ Наталья Гре-
бенник заявила, что глав-
ный банк страны надеется 
на падение кредитных ста-
вок, однако она не уточни-
ла до какого уровня. «Это не 
подлежит арифметическо-
му подсчету, так как стои-
мость ресурсов для банков 
различна. Некоторые бан-
ки имеют ресурсы более де-

шевые, некоторые – более 
дорогие», – сказала она. 

Учетная ставка – это цена 
кредита, получаемого ком-
мерческими банками от 
НБУ. Это один из источни-
ков средств, из которых бан-
киры кредитуют населе-
ние. Теоретически сниже-
ние ставки должно привес-

ти к падению цен на креди-
ты, однако сами банкиры 
не разделяют оптимизма 
представителей Нацбанка. 
«По этой ставке финансо-
вых ресурсов Нацбанк не 
дает», – объясняет вице-
президент финансовой 
группы «Универсальная» 
Александр Павленко. Это 
подтверждается и офици-
альными данными НБУ. В 
апреле этого года Нацбанк 
выдал банкам 207 млн. грн, 
тогда как за аналогичный 
месяц прошлого года – 3,5 
млрд. грн. 

Такой сравнительно не-
большой спрос на деньги из 
НБУ вызван тем, что банки 
чаще пользуются другими 
источниками финансиро-

вания, более дешевыми, 
чем ресурсы НБУ. «Нацбанк 
фондирует (кредитует. – 
«24») банки не по цене учет-
ной ставки: в зависимости 
от вида финансирования 
цена составляет от 9 до 11%», 
– говорит председатель 
правления НРБ-Банка Вла-
дислав Кравец. 

Ставки по кредитам 
если и упадут, то по совсем 
другим причинам. «Дол-
жен быть стабильный эко-
номический рост, сниже-
ние ставок по депозитам, 
тогда можно ожидать и 
снижения ставок по креди-
там», – считает Кравец. Но 
ждать этого в ближайшем 
будущем не стоит, предуп-
реждает банкир.

В Нацбанке сложно получить 
деньги. Настолько длительная 
процедура оформления, что, 
когда тебе их дают, эти деньги 
уже не хочешь видеть 

Александр Павленко, 
вице-президент финансовой 
группы «Универсальная»

Н а финансовый рынок Украины выходит лидер по 
оказанию коллекторских услуг в России компания  
КА Sequoia Crеdit Consolidation. Вообще-то само сло-
во «коллектор» для большинства ассоциируется, 

скорее, с канализацией, чем с финансами. Хотя еще в эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, вышедшем 
в конце XIX века, оно имеет несколько значений: главный 
канал водосточной сети  и агент по сбору приобретателей 
билетов государственной или общественной лотереи.
Сегодня коллекторские агентства заняты сбором проблем-
ных долгов, прежде всего, у физических лиц. Актуаль-
ность этой темы в России очевидна. По последним дан-
ным российского Центробанка, объем просроченных кре-
дитов физическим лицам на 1 апреля 2007 года составил 
66,1 млрд. руб. ($2,5 млрд.), увеличившись за первые три 
месяца года на 23%. 
На фоне общей величины выданных кредитов, выданных 
россиянам 2 трлн. руб. ($77,4 млрд.), это вроде бы и не 
очень значительная сумма. Но впечатляет динамика. 
Среднестатистический работающий житель страны уже 
должен банку примерно 28 300  руб. – больше двух средне-
месячных зарплат. 
Сегодня у отдельных банков, работающих в сфере  потре-
бительского кредитования, невозвращенные кредиты уже 
составляют 60% от выдан-
ных. Так в чем же прелес-
ти этого бизнеса для них? 
Прежде всего, в эффектив-
ной ставке. То есть в ко-
нечной сумме, которую 
обратившийся за креди-
том заплатит банку. 
Изощренность банкиров 
здесь не знает пределов. 
Прочтя в рекламе «15% го-
довых», можно на самом 
деле  заплатить 88,47% — это реальный пример. И если 
даже половина заемщиков не вернет кредит, то 45% годо-
вых – весьма неплохой заработок.
Чем опасна эта ситуация для граждан, обращающихся за 
кредитом? Не понимая реального объема платежей, но 
видя при этом абсолютную доступность кредита, они лег-
ко попадают в долговую кабалу. Причем речь идет в основ-
ном о текущих расходах и покупках, а не об инвестицион-
ных проектах на будущее (жилье, образование детей). При 
этом только небольшая толика людей задумывается ся над 
вопросом: вырастут ли в ближайшее время их доходы на-
столько, чтобы вернуть кредиты, не набрав новых? А ведь 
именно руководствуясь этим принципом, живут во всем 
цивилизованном мире. Поэтому и нет в Европе и США та-
кого стабильно растущего числа невозвратов.
В России забили тревогу. На законодательном уровне 
банки заставили практически полностью раскрывать 
эффективную ставку, а с различных высоких трибун за-
звучали опасения в устойчивости не только банковской, 
но и социальной системы. Ведь, согласно данным соци-
ологических опросов, кредиты хоть раз в жизни брали 
лишь 35% россиян.
А что же в Украине? И почему к вам в дом может пожало-
вать российский коллектор?
Согласно данным Нацбанка, объем кредитов физичес-
ким лицам составляет 95,34 млрд. гривен. С учетом тех, 
кто отправился на заработки за рубеж, число трудоспо-
собных граждан оценивается в 28 млн. человек (без них – 
примерно в 23 млн.). Итого каждый трудоспособный 
гражданин Украины уже должен либо почти 3400 грн., 
либо около 4150. При средней зарплате в 1150 грн. – это 
уже более трех ежемесячных зарплат, что даже выше, 
чем в России. А темпы роста кредитов населению с нача-
ла года составили 21,4%.
Стоит ли удивляться тому, что российский лидер по сбору 
долгов вовремя почувствовал – в Украине у него будет до-
статочно работы.

Автор — публицист, Москва

 Люди не 
понимают 
реального объема 
платежей, но, 
видя доступность 
кредита, легко 
попадают в 
долговую кабалу

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К вам пожаловал 
коллектор

Колонка 
Анатолия Ходоровского 

PEOPLEnet UMC Киевстар Life:)

Тарифный план «Максимум трафика»
(200 грн/мес)

UMC GPRS 500
(250 грн/мес)

Услуга «GPRS Інтернет 
150» (125 грн/мес)*

Услуга «Гига Интернет»
(60 грн/30 дней)

Средняя
скорость 200-400 Кбит/с 20-40 Кбит/сек 20-40 Кбит/сек 20-40 Кбит/сек

Количество включенного 
Интернет- трафика 5 Гб 500 Мб 150 Мб 1Гб

Стоимость 1 Мб 
сверх трафика 0,04 грн 0,50 грн 0,83 грн -

Стоимость голосовой 
связи (абонентам своей 
сети/другой сети)

0,05/0,70 грн/мин 1 грн/мин 1 грн/мин** 0,50 грн/мин**

Сравнительная таблица тарифных планов

* Услуга действует для контрактных абонентов и до 1 июля 2007 года
** Стоимость минуты звонка может меняться в зависимости от тарифного плана

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОПЕРАТОРОВ
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