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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Р
оссияне привыкли не верить 
официальным лицам в вопро-
сах курса рубля или устойчи-
вости банковской системы, не 
так ли?

Наша позиция довольно твёрдая — 
мы не верим в то, что в России случит-
ся полномасштабный банковский кри-
зис. Для того чтобы он случился, нужна 
паника вкладчиков. Она происходит в те 
времена, когда в банковской сфере обна-
руживаются «плохие активы» в большом 
масштабе. При этом банковская система 
должна иметь слишком мало собствен-
ного капитала, защитной «подушки», 
которая не может абсорбировать убытки.
И ещё одно возможное условие — пло-

хие долги может вызвать жёсткая поли-
тика Центробанка, который не насыща-
ет вовремя банки ликвидностью. Такое 
регулярно случалось в прошлые годы, 
когда Центробанк «таргетировал» рубль.
Дело в том, что политика управляе-

мого курса требует «проциклической» 
денежной политики. В случае бегства 
капитала нужно повышать процентные 
ставки, делать рубль дефицитным ресур-
сом, чтобы остановить бегство капитала. 
Но сейчас времена поменялись. С 2011 
года Центробанк официально «таргети-
рует» инфляцию, отпустил рубль. В слу-
чае кризиса он будет снижать ставки.
Капитала в банковской сфере сейчас 

достаточно. Конечно, кроме нескольких 
«паршивых овец» со своими «скелетами 
в шкафу», от которых и пытается изба-
виться Центробанк.
Российская финансовая система, как и 

многие экономические агенты в стране, 
являются травмированными прошлым 
опытом, и, безусловно, напрягаются при 
подобной зачистке. Мы помним, что 
прошлый опыт 2004 года с «чёрными 
списками» закончился крахом Гута-бан-
ка. Но этот опыт не учитывает смены 
формата денежной политики в стране. 
Слишком много людей в стране «едут 
вперёд, глядя в зеркало заднего вида».
Нет сомнений, что напряжённость име-

ется. Сейчас рынок межбанковского креди-
тования закрылся. Точнее, разделился на 
части — крупные банки, к которым есть 

доверие, торгуют между собой деньгами 
(точнее, «резервами»), а мелкие оказались 
лишены этого источника. Происходящее 
можно называть «кризисом ликвидности».
Мы также можем судить о неликвид-

ности по продажам на рынках облига-
ций (особенно банковских). Ставка рын-
ка наиболее рискованных облигаций 
компаний и банков возросла до 11,3%, и 
это максимум за последние годы.
Неликвидность также привела к неко-

торым жертвам тех банков, которые «заи-
грались ликвидностью« и слишком сильно 
полагались на рынок МБК, как источник 
дешёвого, но рискованного фондирования.
Но в отличие от прошлых лет, в Рос-

сии сейчас имеется вполне нормальная 
система рефинансирования от Центро-
банка через инструменты РЕПО. Она по 
сути не отличается от той, что работает 
в ЕЦБ или других развитых странах.
Если посмотреть на другие опера-

ционные показатели, то ставка МБК 
RUONIA остаётся внутри «коридора», 
хотя и повысилась до максимумов. Мы 
сомневаемся, что Эльвира Набиулли-
на позволит этой ставке надолго выва-
литься из указанного диапазона. Если 
будет необходимо, Центробанк пойдёт 
на вбрасывание свежих порций ликвид-
ности, а если страхи усилятся, то спектр 
операционных ставок будет снижен 
(включая ставку рефинансирования).
Напомним, что кроме «таргетирова-

ния инфляции» у Центробанка РФ (как и 
других центробанков мира) есть задача 
обеспечения устойчивости банковской и 
финансовой системы. Ранее, когда созда-
вались центральные банки, устойчивость 
была единственной целью, она и сей-
час остаётся важнейшей задачей (100 лет 
назад под эту функцию была создана ФРС 
США, это было 23 декабря 1913 года). Эль-
вира Набиуллина отчётливо это понима-
ет, и её заявление связано с этим.
Волнения в банковской сфере, которые 

сейчас наблюдаются, — это дым без огня. 
Это следствие плохого опыта россиян в 
прошлые годы, которые пока не верят, 
что политика Центробанка изменилась.
Общий итог: мы не верим в возмож-

ность банковского кризиса в РФ. ■

ЭКСПЕРТ

Банковский кризис?
Волнения в банковской сфере, 
которые сейчас наблюдаются, — 
это дым без огня

На днях глава Центрально-
го банка РФ Эльвира Наби-
уллина в очередной раз 
выступила с заявлением, 
что у неё нет «чёрных спи-
сков», а также что опасения 
относительно устойчивости 
банковского сектора не име-
ют под собой оснований. 
Кому верить? Рынку, на 
котором ставка межбанков-
ского кредита возросла до 
рекорда, или Набиуллиной, 
которая совершает «словес-
ные интервенции», увеще-
вая рынок успокоиться? 
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На средства пермских «Минеральных удобрений»
в Пермском краевом индустриальном техникуме 
обновлена лаборатория

В Пермском краевом индустриальном техникуме состоялось торжественное 
открытие современной лаборатории контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. Средства на ремонт помещения и обновление оборудования в 
объёме 500 тыс. руб. были выделены пермскими «Минеральными удобрени-
ями» (ПМУ, филиал холдинга «УРАЛХИМ»). Теперь в техникуме созданы ком-

фортные условия для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям «сле-
сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «аппаратчик азотных 
производств».
В помещении учебно-производственной мастерской выполнен капитальный ремонт: 

произведена замена напольного покрытия, окон и дверей, отделка стен и потолка. 
Кроме этого, в лаборатории установлен тренажёр измерительной линии с преобразо-
вателями температуры, давления, расхода электронных средств контроля и учёта.
Татьяна Самородова, директор Пермского краевого индустриального кол-

леджа:
— От имени администрации техникума хочу поблагодарить компанию «УРАЛХИМ» 

за эту помощь. Для качественной подготовки аппаратчиков и специалистов КИПиА 
использование в обучении современных приборов, которые представлены на производ-
ствах, — это вопрос первостепенного значения.
Татьяна Самородова также отметила, что все студенты, с которыми у ПМУ подписа-

ны соглашения об обучении и последующем трудоустройстве в рамках проекта «Кадры 
под ключ», заканчивают первое полугодие с хорошими оценками. По её мнению, во мно-
гом здесь сыграли роль экскурсии на предприятие и встречи с его работниками. Хорошие 
впечатления от будущего места работы повысили мотивацию ребят учиться прилежно.
В ходе церемонии открытия лаборатории представители ПМУ и руководство техни-

кума также обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Уже в апреле студентам 
КИТ предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки в ходе производ-
ственной практики на ПМУ.
Жанна Кирпичёва, заместитель директора филиалов «Азот» и ПМУ 

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:
— Высокий уровень подготовки будущих сотрудников является приоритетом 

для нас. Обновление учебно-материальной базы учебных заведений, а также практика 
студентов на предприятии способствует этому. Краевому индустриальному техни-
куму мы уделяем особое внимание, ведь пермские «Минеральные удобрения» сотрудни-
чают с ним уже более 30 лет. И эта работа будет продолжена.


