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ОФФШОР для тебя. Хочешь вести деятельность законно, но не хочешь платить налоги? Купи ОФФШОРную компанию. Всего 399$!

 Объявление от Ultivey · следующее

разместить

С одной стороны, у банков действительно есть некоторый избыток валютной ликвидности. С другой — ну, как избыток, ликвидности просто хватает и не более того. А с другой, в экономики в целом валюты
сейчас как–раз ровно столько сколько минимально нужно. А основной источник валюты сейчас внутри экономики сейчас — российский банки, ведь внешние заимствования сильно зажаты. Поэтому есть
мнение, что если у банков валюту просто изъять, то валюты начнёт не хватать.
То, что ЦБ предлагает — резервы по валюте увеличить, чтобы банки сами на свободной рыке "лишнюю" валюту продавали или выдавали кредитами — это не плохо, это однозначно лучше чем, например,
обязать экспортёров продавать валютную выручку. Но вот это второе (первое тексту поста) предложение об изъятии — они же хотят валюту на счетах банков заменить некими "облигациями", т.е. просто
изъять в пользу государства с обещанием когда–то вернуть, а мы знаем, как государство сдерживает свои обещания.
Это очень опасный шаг — стоит нарушить равновесие и курс взлетит, начнётся цепная реакция, ограничат валютную выручку, ограничат свободный обмен, появится чёрный рынок валюты, и финал —
фиксированный курс.
Скорее всего они какую–то схему покрытия дефицита бюджета из резервов таким образом пытаются выстроить (т.к. финансировать дефицит в рублях из ЗВР так, чтобы не разогнать инфляцию —
совершенно неочевидная операция), но всё очень и очень аккуратно должно быть. Шаг влево, шаг в право, чуть увлеклись (вот это очень в нашем стиле) и всё — понеслась валютная паника.
И ещё сильно смущает поспешность — и бонды и давление на банки — всё одновременно. Есть достаточно ЗВР, можно же всё постепенно и без паники сделать. Но могу и ошибаться — нынешние времена
знатно развивают парною.

  Написал модератор  Sap_ru 5 февраля 2016 в 23.43 · ответить   .  78

Sap_ru: Есть такое мнение, что это признаки надвигающегося кризиса банковской системы.

EDIT: Поправил ссылку.

  Написал norjala 6 февраля 2016 в 10.53 · ответить ↑   .  0

norjala: Гхм... Ощущение, что вторая половина статьи написана по мотивам моего комментария о ВЭБ :) Слова, структура текста и т.п.

  Написал модератор  Sap_ru 6 февраля 2016 в 16.24 · ответить ↑   .  0

Мовчан парень нормальный. Рабинович — хм... 
Но суть поста (и новости) от этого не меняется.
Сама по себе идея — сделать так, чтоб банкам было невыгодно накапливать валюту — вполне здравая.
Однако на этом здравие кончается и начинается упокой...

  Написал Skifff 5 февраля 2016 в 22.10 · ответить   .  7

Skifff: Никакая не здравая. Эта валюта не государства, и даже не банков — это вкладчиков валюта. Они ее заработали, и у них есть на нее планы. И, кстати, по НК, валюта — имущество, так что отбирая у
банков валюту гос–во отбирает наше с вами имущество...

  Написал RCanywhere 6 февраля 2016 в 00.21 · ответить ↑   .  75

RCanywhere: Была валюта, станут чеки внешносылторга, номинированные в валюте, БУГАГА!

  Написал Stas911 6 февраля 2016 в 03.45 · ответить ↑   .  7

RCanywhere: Вы говорите и частности — вклады, а я — о валюте, которую банк покупает на свои свободные средства. И я не говорю об отбирании, а о стимулах, чтоб банк вкладывал их куда–то. Как раз
отбирание я и критикую.

  Написал Skifff 6 февраля 2016 в 11.35 · ответить ↑   .  0

Skifff: Я могу понять, если физ.лиц призывают не хранить деньги в подушке, а вкладывать. Обычный человек может и не понимать, куда лучше вложить накопленные средства. Но банки... там же
профессионалы, они лучше знают, что с ними делать. Стимулировать их надо тем, что давать возможности владывать, создавать прибыльные проекты, обеспечивать стабильность их развития.

  Написал RCanywhere 6 февраля 2016 в 12.45 · ответить ↑   .  0

Тут, конечно, не economics, а политота, но ссылки на Рабиновича — это моветон.
"Когда–то в Советском Союзе широко использовался способ стерилизации денежной массы путем выпуска облигаций государственного займа.
Ссылаться в вопросах денежно–кредитной политики на практику СССР, где по сути дела не было денежного обращения — этапять.

  Написал MrGrey 5 февраля 2016 в 22.12 · ответить   .  26

Помню как в 98 у народа в сбере вроде валютные вклады выдавали по льготному курсу в 16 рублей.

  Написал Loridae 5 февраля 2016 в 21.47 · ответить   .  8

Loridae: вот–вот, я тоже помню! И данное предложение может именно к этому и привести:
когда вы захотите забрать свой валютный вклад, вам предложат выдать по 16 руб., а остальное облигациями Минфина, потому как в банке не будет, и взять ее будет негде.

  Написал Shulbert 5 февраля 2016 в 21.51 · ответить ↑   .  4

Shulbert: талонами на пальмовое масло

  Написал Pavol 5 февраля 2016 в 22.18 · ответить ↑   .  15

Shulbert: вот хоть облигациями в 98 просто к деньгам хрен прикладывали.

  Написал Loridae 6 февраля 2016 в 01.24 · ответить ↑   .  0

Loridae: А можете рассказать подробнее о том, что стало с валютой в российских банках? Или ссылку кинуть?

  Написал Tafelspitz 6 февраля 2016 в 03.10 · ответить ↑   .  0

Loridae: Лично забирал в сбере в 98м вклад баксами

  Написал Stas911 6 февраля 2016 в 03.55 · ответить ↑   .  0

это просто чудесная новость, не прошло и 2–а года и вот он 98–й, такими темпами осталось год полтора до 89–го

  Написал constantin80 5 февраля 2016 в 22.24 · ответить   .  14

constantin80: А там немного и железный занавес.

  Написал grishabel 6 февраля 2016 в 09.39 · ответить ↑   .  3

grishabel: потом война, контрреволюция, введение монархии, установление крепостного права... а закончится Московским княжеством.

  Написал dr_Pashka 6 февраля 2016 в 12.38 · ответить ↑   .  11

 Удаленный комментарий Shulbert, написанный 5 февраля 2016 в 21.43

Зарегистрируйтесь или войдите

Не прячьте ваши денежки по банкам  2 минуты

Отнять и поделить наше всё

 СООБЩЕСТВА  СЛУЧАЙНОЕ

Власти РФ собрались изъять избыток валютной ликвидности у банков 
Российские власти думают о мерах, необходимых для стерилизации избыточной валютной ликвидности у банков. Улюкаев это сформулировал так:"
сейчас банки испытывают избыток валютных пассивов, переизбыток валюты, и им даже трудно становится их размещать. Мы сейчас думаем, какие
специальные меры могут быть для того, чтобы этот избыток снимать". 
И явно "снятие избытков" будет не слишком добровольным делом. По крайней мере, ЦБ уже собирается ввести повышенные коэффициенты риска под
валютные активы банков.

Забавно, что эту же новость на РБК пришлось даже редактировать. 

Сперва начало текста от РБК было таким:

"Власти предложили изъять «лишнюю валюту» у Сбербанка и ВТБ
Министр экономразвития предложил забрать у банков валютные излишки через выпуск номинированных в валюте облигаций. Больше всего «лишней»
валюты у Сбербанка и ВТБ"

(скриншот могу приложить) 

а потом стало таким: 

"Власти положили глаз на «лишнюю валюту» в Сбербанке и ВТБ
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев предложил поменять валютные излишки банков на номинированные в валюте облигации. Больше всего
«лишней» валюты у Сбербанка и ВТБ" 

Видимо, старшие товарищи поправили РБК, чтобы те с прямотой римлянина не раскрывали истинную цель всей затеи

Запланированная приватизация крупных госкомпаний по версии Андрея Мовчана также затеяна с целью передать деньги вкладчиков государству,
цитирую:

"Когда–то в Советском Союзе широко использовался способ стерилизации денежной массы путем выпуска облигаций государственного займа. Можно
акции этих компаний использовать в виде такого суррогата этих облигаций, например, продавая их банкам. Банки их будут покупать на деньги
клиентов банков, естественно. Их дальше можно вносить в капитал, например, банков, правильно переоценивать там. ЦБ будет поручено разрешать
правильную переоценку для того, чтобы капитал банков не уменьшался. И в конечном итоге деньги вкладчиков… А у вкладчиков сейчас порядка, я
думаю, что за 100 миллиардов долларов общий совокупный объем вкладов в российских банках. Можно достаточно много денег таким образом
стерилизовать так, что вкладчики даже не заметят..."

Таким образом, государство собралось всяческими способами выкачать из банков ликвидность по максимуму. Поскольку это, рано или поздно,
приведет к огромному банковскому кризису ликвидности, то, очевидно, дела с бюджетом совсем плохие. 
Выход из этого кризиса ликвидности, по версии Мовчана, будет в виде эмиссии денег государством. То есть, нас ждет очередная волна инфляции.

Слава Рабинович вообще апокалиптически считает, что

"они продлят свою агонию еще на полгода. А потом все равно произойдет глобальный взрыв всей экономики, и дальше будет социальная
напряженность. Это будут уже социальные взрывы, а за социальными взрывами может последовать все что угодно: и отделение регионов, и
сепаратизм, и реакция Москвы на отделение регионов, и стрельба, и кровь, а в самом худшем случае – что–то наподобие гражданской войны".

По ссылке также можно прочесть версию Рабиновича о целях затеваемой приватизации.

В любом случае наступают совсем тяжелые времена для граждан.

Написал foxm, 5 февраля 2016 в 21.39 на POLITOTA   2893  .
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комментировать

Shulbert: Поправил, сорри. Теперь лучше?

  Написал foxm 5 февраля 2016 в 21.47 · ответить ↑   .  9

foxm: так все отлично.

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 21.51 · ответить ↑   .  0

Shulbert: я так понимаю — это эксперимент с новым форматом для foxm, надеюсь он учтет ваш комментарий и действительно немного доработает форматирование текста.

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 21.47 · ответить ↑   .  0

ArtDre: Почему–то инструменты форматирования текста в формате статьи у меня толком не сработали. Этот огромный шрифт получился при попытке применить инструмент"кавычки". А выделение
курсивом или жирным текстом вообще не работает. Кто–нибудь еще с таким сталкивался или это яч что–то не так делаю?

  Написал foxm 5 февраля 2016 в 21.52 · ответить ↑   .  0

foxm: там все кнопки работают, но не всегда результат тот, который нужен. К примеру, выделение цитат идет огромным шрифтом. Это скорей подходит для коротких эпиграфов такое. Но там есть
обычный курсив. Кстати, быстрые клавиши ctrl+b — жирный текст, ctrl+i — курсив там работают. 
Разработчики обещали доработать инструменты статьи, когда реализуют — не знаю.

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 22.04 · ответить ↑   .  9

ArtDre: ctrl+b, ctrl+i работают, а если нажимать кнопки на экране, они не работают. А выделение цитат огромным шрифтом это, конечно, ляп.
Надеюсь, все это поправят в разумное время.

  Написал foxm 5 февраля 2016 в 22.08 · ответить ↑   .  4

foxm: о, браться за оформление статьи с планшета или телефона — это рисковый ход.

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 22.28 · ответить ↑   .  4

– Вы говорите, что у Путина осталось денег на полтора года, но рынки реагируют раньше и катастрофа, получается, должна произойти раньше? Когда?

– Это предсказать точно невозможно, точно так же, как невозможно было предсказать, что банк Lehman Brothers взорвется в середине сентября 2008 года

Неправда, тот финансовый коллапс на D3 предсказали за 3 месяца.

  Написал logixor 6 февраля 2016 в 18.16 · ответить   .  10

А Рабиновичу точно можно верить?

  Написал и забыл  mudhoney 5 февраля 2016 в 21.43 · ответить   .  0

mudhoney: и снова здравствуйте, надеюсь текстов от вас про чужих мамок не будет снова?

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 21.46 · ответить ↑   .  8

Спокойно офицер ArtDre. 
Я извлёк урок, проведя в одиночке больше положенного.

  Написал и забыл  mudhoney 5 февраля 2016 в 21.47 · ответить ↑   .  4

mudhoney: а вы не поддавайтесь на такие просьбы тут, пожалуйста. В комментариях yotube с такой лексикой обычно собираются любители.

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 21.48 · ответить ↑   .  4

mudhoney: А кто Вас заставляет ему верить?

  Написал foxm 5 февраля 2016 в 21.47 · ответить ↑   .  0

внешпосылторг??

это слово ругательное? прошу его ко мне не применять!

  Написал RadioactiveOblachko 6 февраля 2016 в 00.38 · ответить   .  9

Это коснется всех всех валютных вкладчиков? Независимо от размеров вклада?

  Написал StarkReality 6 февраля 2016 в 12.56 · ответить   .  0

с детства приучен не доверять Рабиновичам.

  Написал GreatCaesar 5 февраля 2016 в 23.43 · ответить   .  -8

— Надо было слушать Рабиновича и уезжать!
— Какого Рабиновича?
— Да любого Рабиновича!

  Написал ShockingGlue 6 февраля 2016 в 12.03 · ответить ↑   .  65

GreatCaesar: вы тут что имеете в виду?

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 23.48 · ответить ↑   .  0

ArtDre: Бытовой антисемитизм, который был развит в совке, и который наш народ по прежнему активно исповедуют. Во всем виноваты американцы, евреи и американские евреи.

  Написал grishabel 6 февраля 2016 в 09.42 · ответить ↑   .  36

ArtDre: Ну не знаю, как у вас, а в моем детстве — было всего два популярных персонажа анекдотов — Вовочка и Рабинович. С тех пор я к носителям данных имен и фамилий, отношусь предвзято. Хотя еще
Шварца забыл — но тот, вне подозрений, потому что терминатор.

  Написал GreatCaesar 5 февраля 2016 в 23.52 · ответить ↑   .  0

GreatCaesar: в моем детстве было много популярных персонажей анекдотов. Рабинович не самый популярный из них.

  Написал главный модератор  ArtDre 5 февраля 2016 в 23.57 · ответить ↑   .  0

ArtDre: Все объясняется, видимо тем, что мое детство протекало значительно раньше вашего.

  Написал GreatCaesar 6 февраля 2016 в 00.34 · ответить ↑   .  -1

GreatCaesar: вряд ли. Скорей всего я больше анекдотов слышал.

  Написал главный модератор  ArtDre 6 февраля 2016 в 01.14 · ответить ↑   .  8

ArtDre: Т.е. вы тоже помните премьеру первого терминатора?

  Написал GreatCaesar 6 февраля 2016 в 10.46 · ответить ↑   .  0

ArtDre: у разных поколений были разные анекдоты. Даже если все читали "1001 избранный советский политический анекдот"

  Написал ircmaan вчера в 01.35 · ответить ↑   .  0
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