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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)

покупка
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ИНДИКАТОРЫ

Несколькими днями ра-

нее Международный валют-

ный фонд, Мировой банк, 

Европейский банк реконс-

трукции и развития и Агент-

ство США по международно-

му развитию (USAID) написа-

ли письмо к украинскому 

правительству, с призывом 

временно отказаться от при-

влечения внешних долгов в 

долларах. По мнению экс-

пертов, долги в валюте ста-

вят правительство страны 

перед опасностями колеба-

ний курсов валют. В добавок 

ко всему, в конце июля ми-

нистр экономики Анатолий 

Кинах высказал сомнение в 

том, что Украине удастся по-

лучить до конца года запла-

нированный в бюджете кре-

дит от Мирового банка на 

сумму до $500 млн. 

Деньги правительству нуж-

ны, ведь одно повышение за-

рплат и пенсий, по расчетам 

Минфина, стоит бюджету око-

ло 4 млрд. грн. Более того, еще 

один традиционный способ 

наполнения бюджета – прива-

тизация – в этом году не при-

носит ожидаемых доходов. 1,3 

млрд. за полгода – таков ее 

итог, при годовом плане 10,7 

млрд. грн. Однако данные 

Минфина показывают, что 

профицит госбюджета Украи-

ны, по итогам января-июня 

2007 г., составляет 730,9 млн. 

грн, или 0,3% ВВП, поэтому 

правительство спокойно. Кро-

ме того, министр финансов 

Николай Азаров недавно за-

явил, что те средства, которые 

не удалось собрать от привати-

зации, соберут в качестве на-

логов от предпринимателей. 
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Вместо иностранных кредиторов, правительству помогут налогоплательщики 

Ссуда для правительства 
Влад Головин, «24»

Н еудачные аукцио-

ны, жадные инвес-

торы, которые не 

дают денег и совету-

ют к другим не обращать-

ся, – правительству не ве-

зет с займами. Второй не-

удачей подряд закончи-

лась попытка Министерс-

тва финансов одолжить 

деньги у украинских бан-

киров. Аукцион по продаже 

облигаций внутреннего го-

сударственного займа 

(ОВГЗ) прошедший в поне-

дельник, не вызвал интере-

са инвесторов, как и такой 

же аукцион неделю назад. 

Украинские инвесторы не 

захотели одалживать пра-

вительству деньги ни под 

5,4%, ни под 6% годовых. 

Привычка жить в долг 
Каждый пятый клиент банка живет взаймы 

Ярослава Солонская, «24»

С пециалисты Киевско-

го городского филиа-

ла Укрсоцбанка про-

вели исследование 

клиентской базы и устано-

вили, что 20% заемщиков, 

выплатив один кредит, об-

ращаются за следующим. 

«Ранее таких клиентов было 

только 4%, однако количес-

тво лояльных к банку кли-

ентов постоянно растет», – 

рассказывает заместитель 

председателя правления 

Укрсоцбанка Ирина Князе-

ва. Еще большую верность 

показывают клиенты При-

ватбанка: там каждый тре-

тий должник не хочет рас-

ставаться с банком. Мень-

шую – клиенты Райффайзен 

Банка Аваль: там возвраща-

ется около 10% старых кли-

ентов – банкиры сами об 

этом говорят.

Возвращение клиентов 

вызвано не столько лояльнос-

тью и сервисом банков, 

сколько вырабатываемой 

привычкой людей жить в 

долг, говорит директор ис-

следовательской компании 

Простобанк Консалтинг Лео-

нид Красавцев. «Еще два 

года назад люди боялись 

брать кредит в магазине, а 

сейчас берут спокойно», – го-

ворит он. По его мнению, о 

растущей зависимости укра-

инцев от банковских займов 

говорит успех финансовых 

порталов и высокая посеща-

емость интернет-форумов, 

посвященным финансовой 

тематике.

С этой точкой зрения со-

глашается и председатель 

правления Укрсоцбанка Бо-

рис Тимонькин. «Для людей 

с источником предсказуемо-

го дохода кредитование – 

вполне эффективная форма 

организации жизни, кото-

рая действительно расширя-

ет их возможности. Особен-

но это касается кредитов на 

покупку жилья и автомоби-

лей, копить на приобрете-

ние которых можно долгие 

годы», – говорит банкир. 

Мнение экспертов подтверж-

дает и статистика: кредиты 

гражданам за первое полуго-

дие выросли на 36,7%. Теперь 

украинцы должны банкам 

106 млрд. грн. 

Кроме того, одалживать 

деньги второй раз, в одном и 

том же банке – немного де-

шевле. Например, клиенту 

Укрсоцбанка могут сделать 

скидку «за верность», в раз-

мере от 0,1% до 2% годовых от 

базовой ставки. В банке «Фи-

нансы и Кредит» обещают 

дать долг на 1 п. п. дешевле. 

Банкиры предрекают 

рынку кредитования боль-

шое развитие. «До 2010 года 

количество украинцев, ко-

торые будут брать кредиты, 

возрастет вдвойне», – ут-

верждает заместитель пред-

седателя правления банка 

«Финансы и кредит» Игорь 

Львов. Уже сегодня, по ис-

следованию компании GfK 

Ukraine, 67% жителей всех 

городов Украины берут кре-

диты на потребительские то-

вары. Особенный рост про-

гнозируют рынку автокре-

дитования, ведь кредиты на 

жилье, из-за высоких цен на 

него, уже почти не берут.

Стремление 
украинцев 
жить в долг 
поддерживают 
и продавцы. 
Они, как могут, 
стараются 
привлечь по-
купателей, до-
казывая до-
ступность 
своего товара 

Около 20–30% клиен-
тов банков, распла-
тившись по долгам, 
вскоре снова берут 
кредиты. Привычка 
ссуживать деньги на 
покупку машин и элек-
троники все больше 
захватывает украинцев

Батькины 
гроши
В середине 90-х годов один из руководителей 

украинского правительства во время очеред-

ного обсуждения «газового вопроса» в Вер-

ховной Раде выдал формулировку, которая 

меня потрясла своей циничностью. Отвечая 

на вопрос, почему граждане за газ платят, а 

долг России растет, он не задумываясь, отве-

тил: «Мы же бедные – денег нет». В зале засе-

даний (и у меня перед телеэкраном) начался 

гомерический хохот.

Когда в последние часы «газового ультимату-

ма», предъявленного на минувшей неделе 

Россией Беларуси, у должника неожиданно 

нашлись $460 млн. сразу вспомнилась эта 

история. Ведь буквально за день до этого 

Александр Лукашенко уверял, что $100 за 

1тыс. куб. м газа – цена неприемлемая и 

платить ее нет никакой возможности.

Деньги нашлись в Фонде национального раз-

вития, официально учрежденном с целью 

«модернизации 

стратегических от-

раслей промыш-

ленности и внедре-

ния энергосберега-

ющих технологий 

на производстве». 

Наполнялся он из 

разных источни-

ков Последний – 

газпромовские же 

$625 млн., полу-

ченные от прода-

жи за 12,5% акций 

«Белтрансгаза». 

$460 млн. – деньги для Белоруссии немалые. 

Доходы бюджета этой страны в минувшем 

году составили $6,578 млрд., а расходы – 

$7,164 млрд. Т. е. на лицо дефицит в $586 

млн., или почти 9% доходов, что является 

величиной очень большой. Абсолютно оче-

видно, что в этой ситуации не до фондов. 

Впрочем, уже обещано замещение вполне 

законного платежа «Газпрому» непонятны-

ми кредитами от друзей Беларуси, также об-

виняемых в диктатуре, – президента Венесу-

элы Уго Чавеса и президента Ирана Махмуда 

Ахмадинежада.

Стремительно разрешившийся газовый 

конфликт, возникший не как всегда в дека-

бре, а в середине года, закончился не толь-

ко недвусмысленными намеками Лука-

шенко в адрес России («Мы не погибнем и 

России еще будем нужны») и платежом в 

адрес «Газпрома».

На мой взгляд, Россия (а не ее газовый мо-

нополист) продемонстрировала новый под-

ход – там, где существует непрозрачная схе-

ма, сразу же наступает жесткое требование 

платежа. Это не означает, что высказыва-

ются против самой схемы, во внутренние 

дела никто не вмешивается. Но платеж тре-

буют жестко и немедленно, не дожидаясь 

конца года. Как говорил один в прошлом 

популярный российский чиновник: «Де-

литься нужно».

В Украине фонда, куда загоняется все под-

ряд, а платится по личному указанию пре-

зидента, нет и быть не может. Но схемы вза-

иморасчетов за газ прозрачными назвать 

сложно. А значит нельзя исключать и бело-

русского сценария, особенно после оглаше-

ния итогов парламентских выборов.

Автор – публицист, Москва

Колонка 
Анатолия 

Ходоровского 

 Белорусского 
газового 
сценария 
нельзя ис-
ключать и в 
Украине, 
особенно 
после оглаше-
ния итогов 
парламент-
ских выборов

Вице-премьер Николай Азаров уверен: 
в случае проблем, налогоплательщики выручат
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