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

наличной валюты в Киеве
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с рынка починки мобильных телефонов

работы

Колонка Анатолия
Ходоровского

Кредитная пирамида
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репутация». Заботясь о своей репутации, производители телефонов скрывают суммы, выплачиваемые своим
партнерам. Хотя, по словам
Рубана, именно 70–75% дохода компаний обеспечивает
процент, выплачиваемый
производителем за ремонт
его телефонов.
По причине конфиденциальности, в сервисных
центрах также не говорят,
чьи телефоны чаще всего
попадают в ремонт.

«НА КОЛЕНЯХ»
Крупным компаниям
противостоят мастера, которым стол с антистатическим покрытием часто заменяют их колени. Их долю не
берется подсчитать никто,
но все говорят об их преимуществе – низких тарифах.
Если работы по ремонту в
компании «Акцент-Сервис»
стоят от 15 до 150 грн, в зависимости от сложности, то у
ремонтников на Радиорынке – от 10 до 100 грн.

Но именно за счет доли
«наколенников» «АкцентСервис» собирается расширить свое присутствие на
рынке. «Их много, но у нас
больше возможностей: мы в
брендинг вкладываем средства, в рекламу, в акции с
вендорами», – говорит Рубан. По его мнению, преимущества авторизованного
сервиса все-таки заставят
клиентов прийти к ним.
Все же Рубан уверен, что
у «наколенников» нет дол-

госрочной перспективы.
Зато он обозначил перспективы своей компании – рынок ремонта других компактных электронных устройств, таких как цифровые фотоаппараты, mp3плееры. Эти планы
генеральный директор объясняет тем, что на рынке со
временем будет продаваться меньше мобильных телефонов. «Для нас это – диверсификация потоков», – говорит он.

В банках – наплыв желающих сдать ценности на хранение

Очередь к сейфам
Леся Войтицкая, «24»

У

краинцы стали богаче
и осторожнее. Банкиры говорят, что в этом
году им доверяют
больше ценностей на хранение, и они вынуждены закупать все больше ячеек для
сейфов: свободных почти
нет. «В Киеве, Харькове, Донецке и Днепропетровске существуют даже такие понятия как очередь на банковскую ячейку», – хвастается специалист отдела по связям с
общественностью и коммуникаций ОТР Банка.
«Сейчас заполняемость
сейфов нашего банка в Киеве
составляет уже более 90%», –
уверяет заместитель началь-

ника управления клиентской
политики АКБ «Форум» Святослав Кацалап. Такой спрос
на услуги банковских сейфов
банкиры объясняют наступлением отпускного периода.
Однако этим летом спрос на
банковские ячейки даже больше, чем летом минувшего
года. Евгения Маслюк, заместитель начальника управления розничного бизнеса по
вопросам обслуживания физических лиц «Кредитпромбанка» говорит, что в целом
по Украине загруженность депозитных ячеек ее банка на
25% больше, чем в аналогический период прошлого года.
Украинцы становятся богаче, банкиры постоянно покупают для новых клиентов

все больше ячеек. «На протяжении текущего года количество индивидуальных ячеек планируется увеличить
примерно на 4000 шт.», – радуется увеличению спроса на
услугу Светлана Минакова,
начальник отдела неторговых
операций Укрсоцбанка. В
прошлом году Укрсоцбанк
увеличил количество таких
сейфов на 922 шт.
«Как правило, хранят деньги, коммерческую документацию, антиквариат,

произведения искусства, драгоценности», – объясняет Святослав Кацалап. Стоимость
услуги аренды одной депозитной ячейки колеблется от
1,2 до 25 грн за сутки – все зависит от размера сейфа. Помимо этого клиенту нужно внести залог за ключи: в случаи
их потери банк забирает залог, который составляет от
400 до 500 грн на изготовление нового замка. Если клиент возвращает банку ключи,
залог возвращается.

Стоимость аренды банковских ячеек
Банк
Кредитпромбанк
Отп банк
Укрсоцбанк
Банк “форум”

Ааренды за сутки (грн..)
Минимальная
Максимальная
4
25
7
12
1,2
14
1,8
10

Залог за ключи, грн
400
Нет
500
500

Б

ерешь чужие ненадолго, отдаешь свои и навсегда.
Эта житейская мудрость родилась не сегодня. Она
жила в народе и в советские времена, когда легально взять в долг было почти невозможно: коммерческие банки были научной фантастикой, а тотальный
дефицит – осязаемой реальностью. Те времена канули в
Лету, банки стали явью, а товарное изобилие фантастическим. В итоге сегодня и Россия, и Украина переживают
бум кредитов для «простых граждан». В мае объем выданных населению России кредитов превысил два триллиона
рублей (почти $78 млрд.), и вырос он в десять раз менее
чем за четыре года.
Действительно, времена изменились, но психология житейской мудрости никуда не делась. Только реклама все активнее призывает не откладывать на завтра то, что можно
купить сегодня. Да и взять деньги в банке проще простого –
за час и без каких-либо доказательств того, что ты его вернешь. Весь вопрос в цене, и
не товара, а денег. Если к
Банки устраивапроцентам по кредиту добает, когда по
вить платежи по его обслуживанию (плату за рассмоткредитам за
рение заявки, выдачу, веденедобросовестние текущего и ссудного
ных клиентов
счета), то получится реальная стоимость денег или эфплатят честные
фективная процентная
заемщики. По
ставка (ЭПЦ).
сути, это классиИменно ее российские банческая финансоки обязаны доводить до заемщиков с 1 июля, а их уквая пирамида
раинские коллеги обязаны
это делать с начала июня.
Причем делать это они будут до получения кредита.
Пока в России добровольно объявил об ЭПЦ лишь один
банк. Его эффективная ставка по кредитным картам для
физических лиц составила 79,2%, по потребительским
кредитам – 44,3%. Но это в среднем, а есть ведь кредиты и
под почти 90%.
Понятно, что возвращать полуторную или двойную сумму многие не готовы материально, а некоторые – психологически. Ну и забирайте вовсе не нужный мне телефон,
плазменную панель, мебель (нужное дописать), – если
сможете, конечно. В результате лавинообразный рост невозврата кредитов. Банк России прогнозирует, что к концу года он в стране составит около 5% от общего розничного портфеля банков. И это в среднем, а в отдельных банках уже сегодня каждый пятый кредит населению не возвращается. И, говорю вполне ответственно, – показывают
ведь не все, а то можно ведь и лицензии лишиться.
Банкиры – люди рациональные и неглупые, но отчего-то
на подобную схему идут. Более того, они всячески пытаются отсрочить решение Банка России о раскрытии информации по ЭПЦ, которое было официально опубликовано еще 15 января.
Причина подобной «нерациональности» проста. Банки
вполне устраивает ситуация, когда, не прилагая усилий
для проверки заемщика, а это трудоемкий и дорогой процесс, и заведомо понимая, что не все они вернут долги (за
них, по сути, расплатятся добросовестные), можно неплохо зарабатывать. Ведь находить «дешевые» деньги стало
проще, а желающих заплатить за них дорого – хоть отбавляй. А это и есть суть банковского бизнеса.
Опасность заключается в том, что эта схема работает только тогда, когда объем выданных кредитов постоянно растет. По сути, это классическая финансовая пирамида –
один из следующих платит за предыдущего. А если поток
«отрезвленных» заемщиков иссякнет, доля невозвратов
начнет расти еще сильнее, и тогда может начаться реальный кризис не у отдельных банков, а в банковской системе в целом.
Вместо резюме – вспомните 1998 год. Была и финансовая
пирамида, и бешеные ставки, и массовый приход нерезидентов, и заимствования. И банки тогда тоже все устраивало. Напоминать, чем это закончилось в России, не
хочется...
Автор – публицист, Москва
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