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ИНДИКАТОРЫ

8.10.2007

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

наличной валюты в Киеве
USD
EUR
RUR

в Украине (грн/литр)

в Украине (грн/литр)

4,600

4,070

за $100

0,197

покупка

5,062

7,210

0,207

продажа

3,996
3,922

4,582

3,848

4,576
4,570

3,774

10.09.07

17.09.07

24.09.07

01.10.07

08.10.07

3,700

10.09.07

17.09.07

25.09.07

02.10.07

08.10.07

Щедрый процент

Сколько денег

В преддверии
зимних каникул ожидается
бум потребительского кредитования.
Поэтому
банкиры
пытаются
занять как
можно больше
денег у своих
клиентов

будут способствовать удешевление банковских займов на
внешних рынках. Банкиры
ожидают, что это произойдет с началом нового года.
«Украинским банкам уже в
будущем году в первом-втором кварталах можно реализовывать свои планы по привлечению внешних заимствований», – надеется председатель правления Укрсцобанка Борис Тимонькин.
Если вкладчики могут
рассчитывать хоть на краткосрочный дополнительный
заработок за счет акционных
процентных ставок, то должникам, наоборот, придется

Акции от банков

украинцы доверили банкам (млн. грн.) по депозитам
Приватбанк

Ловите проценты

Акционный
период
до 21.12.2007

Укрсоцбанк

Капитал

до 01.12.2007

Укргазбанк

Особенности национальных депозитов до 25.10.2007

Банк

ИСТОЧНИК: НАЦБАНК

01.08.07

22.08.07

04.09.07

25.09.07

08.10.07

Колонка
Анатолия
Ходоровского

С

Большинство
депозитов,
по которым
банкиры
обещают
повышенные
проценты
действуют
только три –
максимум
четыре месяца
августе уже 5,16 млрд., а в
сентябре – всего 4,35 млрд.
грн. «Для депозитов летние
месяцы и сентябрь – это сезон затишья», – говорит исполнительный директор
компании «Простобанк
Консалтинг» Ольга Онуфрийчук. Банкиры объясняют меньшую популярность
сбережений тем, что летом,
в период отпусков, люди
привыкли больше тратить,
чем откладывать.
Другой причиной повышения ставок банкиры называют приближающийся период повышенного спроса на
кредиты. «Осенью и зимой у
нас бум в кредитовании, и
чтобы обеспечить людей, которые хотят взять кредит,
нужно сейчас активно привлекать ресурсы у населения»,
– говорит начальник департамента сбережений Приватбанка Андрей Шульга.
Щедрость банкиров долго
не продлится. Большинство
депозитов с повышенными
процентами действуют только три – максимум четыре
месяца. После завершения
срока вклада новый депозит
оформляется уже на обычных условиях.
Снижению ставок по акционным депозитам также

3740
2800

читается, что в странах с переходной
экономикой (например, таких как Украина и Россия) предвыборный период характеризуется ростом инфляции.
С одной стороны, предвыборный популизм,
при котором явно не до жесткой монетарной
политики. Кандидаты обещают повысить
пенсии и зарплаты, власть имущие делают
это, не оглядываясь на экономические предпосылки. С другой стороны, неопределенность в будущем подталкивает предпринимателей к росту цен, а граждан – к тратам по
этим ценам. Такая ситуация повторялась в
разных станах не единожды.
В России до выборов достаточно далеко, да и
напоминать они будут скорее референдум
по оказанию всенародного доверия к действующей власти. 50% за список, во главе которого стоит Владимир Путин, 60%, а может
быть и все 70%? Стабильность полная. Никаких ожиданий перемены курса, а совсем
даже наоборот. Популизм, правда, присутствует, но связан
Предвыборная
он не с выборами, а с нефтяны- ситуация не
ми ценами, и татак уж значикая политика
тельно влияет
проводится не
один год.
на рост цен.
Только вот сенКуда большее
тябрьские показавлияние может
тели инфляции в
России стали ре- оказывать
кордными за пос- нежелание
ледние семь лет. реформировать
По официальным
экономику
данным, сентябрь принес рост
цен на продовольствие в 1%. Мои личные
ощущения от московских магазинов и рынков заметно отличаются от данных Госкомстата в худшую сторону. Не меняя места и качества покупок, моя семья потратила процентов на десять больше.
украинцев хранят
Увидев российские данные, я решил полюсвои сбережения
бопытствовать, что насчитали украинские
в банках. Сейчас это
статистики. Официальных данных за сен141 млрд. грн
тябрь на Украине пока нет (на момент написания колонки. – «24»), но в августе –
0,6% и за восемь месяцев – 6,2%, что соотплатить больше. Ведь банки ветствует запланированным пределам.
выдают ссуды из тех денег, Конечно, большинство читателей усомкоторые получили на сохра- нится в качестве этой цифры. Но как гланение как депозиты. «Креди- сит пословица: есть ложь, наглая ложь и
ты подорожают. Думаю, бан- статистика. И другой статистики нет ни в
ки прибавят к сегодняшней России, ни в Украине.
стоимости кредитных ресур- Удивляет другое. В почти по-советски полисов 1–2 п. п.», – прогнозирует тически стабильной России – рекордная инБорис Тимонькин.
фляция, а на бурлящей политическими
страстями Украине – в запланированных
пределах.
Получается, что предвыборная ситуация не
так уж значительно влияет на рост цен.
Куда большее влияние может оказывать нежелание реально реформировать экономику. Как это ни покажется странным, но сеСтавка, % годовых
грн. доллар США
евро
годняшняя ценовая ситуация свидетельствует о том, что постсоветские экономики
14,50%
9,50%
8,50%
стали ближе к нормальным западным.
12,50%
9%
6,50%
Ведь перспектива смены правых левыми
13,50%
11,50%
7,50%
(как и наоборот) во Франции и Германии к
серьезным инфляционным всплескам не
15%
10,50%
8,50%
приводит – ведь экономическая политика и
16,85%
13,10%
11,80%
у тех, и у других в принципе одна и та же.
ФОТО: АНДРЕЙ СКАКОДУБ, «24»

Н

овые сезонные депозиты и акции за последние две недели
успели предложить
около десятка банков. Большинство из них сулят клиентам более высокий процент.
Так, крупнейший банк страны Приватбанк продлил с 1
октября до 21 декабря акцию
«Ловите проценты». По ней
ставки на 0,5 процентных
пункта выше базовых. Еще
0,5 п. п. бонусных насчитывается вкладчику, который позвонит по телефону
и скажет, что он продлевает свой вклад.
В Укрсоцбанке с 15 сентября до 1 декабря проходит
акция по вкладам «Капитал», по которой процентная ставка в долларах выше
на 1 п. п., чем по остальным
валютным вкладам. В
Укрпромбанке по краткосрочному депозиту «Щедрая
осень» обещают 13% в гривне
– это на 4,5 п. п. больше, чем
у конкурентов.
Сотрудники Актив-банка
гоняются за клиентами в
прямом смысле слова. Если
клиент решил доверить банку сумму более 50 тыс. грн,
за ним приедет автомобиль
из банка и доставит в офис,
где и будет оформлен сам
вклад. Другие банки заманивают к себе вкладчиков
не повышенными ставками, а обещанием подарков.
Например Укргазбанк проводит среди клиентов розыгрыш путевок на отдых в
Финляндии.
Банкиры вынуждены
обещать больше, ведь, чем
ближе к осени, тем меньше
им несут денег. Если за
июнь граждане доверили
банкам 5,72 млрд. грн, то в

5620
4680

Инфляция
без политики

Нехватка средств заставляет банки
начать охоту за клиентами. Тем обещают подарки и более высокие проценты.
Щедрости хватит только до конца года,
потом ставки опять будут снижены
Леся Войтицкая, «24»

6560

Название вклада

Укрпромбанк Щедрая осень

до 01.01.2008

Транс-банк

К 16-тилетию банка

до 01.12.2007

Интербанк

Золотая осень

с 01.11.2007

24

16%

млн.

11,50%

-

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ БАНКОВ

Автор – колумнист, Москва

ИСТОЧНИК: НБУ

505,0

за EUR 100

7,117

4,594

в Украине (грн/10 унций)
7500
ИСТОЧНИК: НТЦ «ПСИХЕЯ»

713,87

5,038

ИСТОЧНИК: FINANCE.UA

Курсы продажи-покупки

курс валют

ИСТОЧНИК: НБУ

Официальный

4,588

.7

