
26

экономика

Юрий Романенко. Доб-
рый день, уважаемые гос-
ти «Политклуба». Наша
сегодняшняя встреча по-
священа финансовой неста-
бильности в Украине. Каж-
дый день приносит все
большее количество плохих
новостей. Цены растут,
банки не выдают кредиты,
бизнес-активность свора-
чивается. Какие тенденции
будут определять экономи-
ческий климат в стране?
Чтобы разобраться в этом
мы пригласили к нам в гос-
ти экономических экспер-
тов – Владимира Ланового,
советника председателя
правления «Укргазбанка»
Александра Охрименко и
директора ИА «Экономи-
ческие новости» Тараса За-
городнего.
 Тарас Загородний. Глав-
ный вопрос, который мы бы
хотели обсудить сегодня -
есть ли предпосылки для
финансового кризиса в Ук-
раине?
 Александр Охрименко.
Кризис уже начался, пото-
му что на сегодняшний мо-
мент, прежде всего, вы
сами видите, ставки по кре-
дитам существенно вырос-
ли, возникли проблемы су-
щественные у большей ча-
сти заемщиков получить
кредит. И что тоже нема-
ловажно, сроки кредитов
существенно уменьшились
Тарас Загородний.  Зро-
зуміло, що така ситуація
виникла за бажання уряду і
Національного банку стри-
мати інфляцію, яка вже
навіть для країни з пере-
хідною економікою, якою є
Україна, достатньо висока.
Як зрозуміло, НБУ та уряд
зайняли позицію: немає гро-
шей — немає інфляції. І во-
чевидь це просто призведе
до скорочення темпів зрос-
тання економіки. Як ви вва-
жаєте, наскільки адекватні
є зараз засоби, які застосо-
вуються Нацбанком і Кабі-
нетом Міністрів для того,
щоб стримати інфляцію?
Як мені відомо, вони все ж
таки керуються такими за-
хідними лекалами стосовно
перегріву економіки.
Володимир Лановий.
Практично ви своїм питан-
ням попали в точку, в сер-
цевину. Тому що те, що ви
назвали можливою банкі-
вською кризою, чи існую-
чою банківською кризою, це
не криза банківської систе-
ми, це не криза, пов’язана з
якоюсь методологією, чи
якимись новими сферами
застосування грошової та
кредитної діяльності. І, я
думаю, що ті банки, які се-
редні чи малі беруть зараз
підвищені відсотки за свої
кредити і платять підвищені
ставки по депозитам, вони
виживають, тому що у них
гірша ресурсна можливість
і база, вони не можуть за-
лучати, скажімо, іноземні
кошти,  і тому, я вам скажу,
дрібні банки найбільш ризи-
кують, вони першими збан-
крутують
Але всі ці їхні складнощі
пов’язані дійсно із загаль-

СОБЫТИЯ

С 1 сентября дорожает
проезд в столичных мар-
шрутках,Часть перевоз-
чиков в пятницу повыси-
ла тарифы с 2 гривен до
2,5.Перевозчики уверяют,
что до конца года цены на
проезд вырастут до 3 гри-
вен, а возможно и до 5.
“Пока мы не поднимаем
до 3 гривен, скорее все-
го, только до 2,5, но цена
в три гривни на длинные
маршруты, которые про-
езжают свыше 20 км из
конца в конец, вполне
обоснованная, и если на
них сохранить прежний
тариф, то мы просто вы-
летим в трубу”, заявил
один из перевозчиков
Александр Викторов.
“Мы повысили до 2,5 грн
и больше пока не плани-
руем. Могли поднять уже
давно цены, но сдержи-
вал летний сезон. Пасса-
жиров и так было мало. А
с осени решили немного
увеличить расценки”, за-
явил диспетчер владель-
ца маршрута №575 Алек-
сандр Галка.
Столичные власти гово-
рят, что уже не могут по-
влиять на ситуацию - в
марте после забастовки,
на которой перевозчики
требовали либо разре-
шить поднять цены, либо
увеличить дотации, ре-
шили пересмотреть дого-
вора с маршрутчиками.
Тогда ввели не фиксиро-
ванный тариф, как было
с 2005-го года, а плаваю-
щий: чем больше цена,
тем выше отчисления в
бюджет, говорит заммэра
Денис Басс.
“Частные перевозчики
сейчас имеют право ус-
танавливать ту цену, ко-
торую они считают адек-
ватной, а мы можем бо-
роться с ними только од-
ним - запуская больше
коммунального транспор-
та, делая его более ком-
фортным”, заявил Басс.
Напомним, в июне проезд
в некоторых киевских мар-
шрутках подорожал до 2
гривен.
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ною ситуацією в країні. Тут
у нас очевидними для всіх
є три принципових джерела
інфляції, на які поки що, ска-
жімо, уряд разом із усіма
установами, звичайно, мож-
на сказати, не звертає ува-
гу, чи не реагує.
Перше — це структурна
невідповідність нашої еко-
номіки попиту і пропозиції.
Не можна не реформуючи
підприємства задовольнити
український внутрішній по-
пит, який зростає шаленими
темпами. Це стосується
інвестиційного попиту, це
стосується і споживчого по-
питу, і будь-яких інших по-
слуг, великої маси товарів
для населення.
Друга причина — це зро-
стання світових витрат на
енергетичні ресурси. Еконо-
міка світу зростає, енерге-
тичних ресурсів, звичайно,
видобувати в таких об’ємах
неможливо,
Третя причина — це
дійсно такі внутрішні наші
фактори як монополізм.
Національний банк минуло-
го року дуже потужно наро-
щував грошову масу, вона
зросла більше, ніж на п’ят-
десят відсотків. А потім
Нацбанк робить такий вис-
новок, що грошової маси у
першому кварталі 2008 року
достатньо для того, щоб за-
безпечити цей оборот. І що
робить далі Національний
банк? Він протягом трьох
місяців зменшує грошову
масу і монетарну, гроші поза
банком, на декілька
відсотків. Це ж не можна
так діяти,
Тобто під зростання еконо-
міки, яке на сьогодні сягає
семи відсотків, плюс під
інфляцію Національний банк
не дав грошей, сподіваю-
чись, що цим самим він пе-
реб’є динаміку інфляції, яка
виникла в Україні. Це серй-
озна помилка
Тарас Загородний. Наша
країна, якщо так говорити,
живе не по коштам.
Володимир Лановий.
Так. Я хотів би навести ще
кілька цифр. Знаєте, у нас
інфляція сьогодні на спо-
живчому ринку за п’ятнад-
цять відсотків, а нам ка-
жуть, що буде не більше, ніж
п’ятнадцять відсотків. Тоб-
то там якась дефляція буде,
ще щось. В середньому зро-
стання цін в Україні цього
року більше тридцяти
відсотків, , а це значить, зно-
ву вийдуть керівники енер-
го-, нафтокомпаній, будь-
якої державної компанії і ска-
жуть: що ви хочете, у нас
збиткові структури, у нас
собівартість зросла, і ми не
покриваємо витрат, так що
ж, зупиняти систему?
Тарас Загородний. У
зв’язку зі зростанням
інфляції, знову-таки пішли
чутки, і ріелтери це визна-
ють, що ринок нерухомості
почне все ж таки знижува-
ти темпи зростання
Владимир Лановой. Я хо-
тел бы немного добавить-
эта ситуация типичная для
неразвитых экономик. Вы
поедьте в Таиланд, в Банг-

кок и вы увидите целые
кварталы офисных зданий,
которые пустуют. Почему
так получается? Почему в
западных экономиках бо-
лее сбалансированная про-
дажа, покупка…
Тарас Загородний. Пото-
му что строят не то, что
нужно, а то, что хотят.
Владимир Лановой. Да,
а тут у нас слишком высо-
кие прибыли, связанные с
тем, что нет предложений,
в Киеве еще совсем недав-
но не было предложений, а
все ехали в Киев, потому
что именно в Киеве строи-
лось, в других регионах во-
обще ничего не строилось.
Тарас Загородний.
Возьмем другой сектор
экономики. Вот вы сказа-
ли, что сельское хозяйство
не имеет возможности фак-
тически достигать таких
показателей, а спрос на
продукты питания на внеш-
нем и внутреннем рынке
высокий. В этом году все
ожидают рекордного уро-
жая, вроде бы уже под-
тверждено, что увеличение
будет где-то в среднем на
двадцать процентов. Грубо
говоря, к концу осени в

Тарас Загородний. То
есть, может быть пара-
докс, что если вывозится
большая часть урожая на
зарубежные рынки, то у
нас внутренние цены будут
расти, потому что на экс-
порт будет выгоднее выво-
зить, чем продавать в Ук-
раине.
Владимир Лановой. Если
бы продукцию продавало
сельскохозяйственное
предприятие, или хотя бы
перерабатывающее пред-
приятие продавало продук-
цию на экспорт, то деньги
вернулись бы им, и они ин-
вестировали бы их в свой
бизнес.
Тарас Загородний.  Если
мы говорим о том, что все-
таки мы пришли к выводу,
что банковские кризисные
явления уже сейчас видны,
понятно, что все это все-
таки вызовет замедление в
приросте экономике.
Владимир Лановой. Нуж-
но тут все расставить по
своим местам. Первопри-
чиной является инфляция,
как выражение несбаланси-
рованности и так далее, де-
формированности, архаич-

гическая кооперация, стан-
дарты, инженерные усло-
вия, все подходит, и поэто-
му для нас рост в России
быстро дает обратный эф-
фект. Я думаю, что опос-
редованно Китай и Индия
будут работать на подъем
экономики России, потому
что Россия будет прода-
вать им оружие. И это зна-
чит, опять заказы для Ук-
раины. Поэтому внешние
факторы мировой конъюн-
ктуры производственного
характера в мире таковы,
что мы будем иметь тем-
пы роста экономики, не-
смотря на все эти прова-
лы внутри страны.
Александр Охрименко.
С моей точки зрения, не-
смотря на то, что действи-
тельно в банковском сек-
торе возникают проблемы,
ВВП в Украине будет рас-
ти, расти и расти. Для Ук-
раины инфляция — это не
проблема, это благо. Наша
экономика, это, прежде
всего, экономика развива-
ющейся страны. Мало
того, она действительно
специфическая. На сегод-
няшний момент товарный
рынок зарабатывает при-
были, и будет их зарабаты-
вать и вкладывать в инве-
стирование. Другое дело,
что да, специфически, по-
украински. Мало того, бла-
годаря стоимости нефти,
благодаря нефтедолларам,
ну, скажем так, украинская
экономика очень хорошо
заработает на российской
экономике. И в результате
мы действительно будем
иметь положительный
плюс. Я понимаю, что
даже сельское хозяйство за
счет продажи продуктов
питания тоже неплохо на
этом заработает.
Относительно самого бли-
жайшего будущего,  что
наша экономика будет за-
висеть от политической
ситуации.
Владимир Лановой. Я
такую квинтэссенцию хочу
сказать. Граждане, для
того чтобы сберечь свои
деньги, не держите их в
деньгах. Все эти разгово-
ры, что держите в евро, в
гривне, или в долларах, все
это ерунда. Потому что
никакие деньги не облада-
ют реальной стоимостью и
прибыльностью. Это толь-
ко их посредническая фун-
кция. И чем больше денег
мы держим на счетах сво-
их пассивно, тем беднее, в
конце концов,  мы будем,
потому что все равно эти
деньги используют банки-
ры, инвесторы, торговцы и
тому подобное. Вклады-
вайте деньги, развивайте.
В имущество, в недвижи-
мость, в производство.
Тарас Загородний. Не
храните деньги в сберега-
тельной кассе.
Владимир Лановой. Да,
не храните деньги в сбе-
регательной кассе, не
слушайте разговоры о
том, что гривна нас спа-
сет. С такой инфляцией,
к сожалению, гривна
сама бедная в нашей
стране.

Граждане, не держите деньги в деньгах

стране появится новая то-
варная масса, которая, воз-
можно, сможет обеспечить
спрос со стороны лишних
денег, которые есть в эко-
номике. Как вы считаете,
насколько это повлияет на
темпы роста инфляции?
Следовало ли правитель-
ству и Национальному бан-
ку настолько применять
монетарные методы, а не
стимулировать, скажем,
сельское хозяйство? На-
сколько это реально?
Владимир Лановой. Есть
ли инвестиции в сельское
хозяйство как в отрасль,
которая должна развивать-
ся, покупать машины, обо-
рудование, новые техноло-
гии, ученых заказывать и
так далее? Вообще, есть ли
инвестиции в сельское хо-
зяйство? Я вам отвечу:
нет. Потому что сельское
хозяйство у нас не при-
быльное, а убыточное,
Тарас Загородний. Но
все-таки выращивают, что-
то же делается там.
Владимир Лановой. Оно
у нас будет расти даже,
если мы будем вредить
этой земле. Я хочу сказать,
что у нас будет в этом
году. В этом году будет
очень плохая ситуация для
сельского хозяйства, село
становится прибыльным в
неурожайные годы — у нас
такой парадокс. Потому
что селянин мало вырас-
тил, а раз он мало вырас-
тил, то он такую уже цену
заломит, что будет иметь,
наконец,  прибыль.

ности, утопичности, энерго-
емкости нашей экономики,
Второе, инфляция умень-
шает ресурсы субъектов
экономики. Это граждан и
предприятий
Тарас Загородний. Ну,
ВТО все исправит, я ду-
маю.
Владимир Лановой. Тут
дело в том, что это спаса-
ет нас тут Россия. Потому
что Россия — мощно раз-
виваясь по разным причи-
нам…
Тарас Загородний. У нас
экспортно-ориентированная
экономика, и основные
наши партнеры в принципе
соблюдают темпы роста,
которые позволяют нам го-
ворить о том, что рецессии
у нас все-таки не будет та-
кой глобальной.
Владимир Лановой. Да-
вайте уточним. Просто
Россия на нефте- и газодол-
ларах растет очень мощно,
начинается реконструкция
их предприятий советского
периода, они заказывают у
прежних своих поставщиков
оборудование, и машино-
строение наше сейчас рабо-
тает на российский рынок.
Все это очень хорошо, но
это пять-шесть лет.  На кого
тогда наши машинострои-
тельные предприятия будут
работать? С этими вагона-
ми, с этими комбайнами, с
этими прокатными станами
и так далее.
Короче говоря, пример Рос-
сии он для нас очень важен,
потому что у нас техноло-

Так считают экономисты, которые приняли
участие в круглом столе «Финансовый

кризис в Украине: мифы и предпосылки»

Финансовый кризис в Украине уже начался.

Главред.

В Киеве
подорожал
проезд в
маршрутках
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