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Мировой финансовый рынок — совокупность спроса и предложения по отношению к
капиталу кредиторов и заёмщиков разных стран, рынок ссудных денег. 

Одним из сегментов мирового финансового рынка является фондовый рынок или
рынок ценных бумаг.

Основнаяфункциямировогофинансового
рынка.

Аккумуляция свободных денежных средств и их перераспределение между
отдельными отраслями, странами и регионами во всемирном масштабе.

Внастоящеевремявусловияхкризисатакое
перераспределениеперестаетработать, 
основнаяфункцияневыполняется, вэтом
сущностькризиса.

Мировой финансовый рынок подразделяется на первичный и вторичный.

Первичный рынок служит для перераспределения капитала между кредиторами и
заёмщиками (инвесторами и реципиентами). 

На Вторичном рынке происходит смена владельцев долговых обязательств.

Какпервичный, такивторичныйрынки
переживаютсейчасстагнацию.

Немноготеории
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Классификация мирового финансового рынка
По признаку функциональных различий мировой финансовый рынок делится на два

основных сектора:
мировой денежный рынок; 
мировой рынок капитала. 

Денежный рынок делится на:

межбанковский рынок (рынок межбанковских депозитов), который представляет
собой совокупность операций между банковскими учреждениями по предоставлению
взаимных краткосрочных необеспеченных ссуд на сумму до 1 млн. долларов США;

учетный рынок — учет векселей частного и государственного сектора (казначейские) 
хозяйствования, а также иных краткосрочных обязательств (иных коммерческих бумаг).

Рынок капитала делится на:
кредитный рынок (учитывает механизм кредитования); 
фондовый рынок (делится на рынок акций и рынок облигаций).

ЧтожепроисходитнаэтихрынкахвСШАи
Европе ?

Немноготеории
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кризиса
1. ИпотечныйкризисвСША 2007 года, как
спусковоймеханизмдляначала
другихкризисов:

Продовольственныйкризис, 
Сырьевойкризис,
Фондовыйкризис,
Кредитныйкризис;

2. Инновациисиспользованием
высокорискованныхинструментовна
финансовомрынкеСША (преждевсего
бесконтрольноеиспользование
производныхфинансовых
инструментов);

3. Ростценнасырьевыетовары
(топливо, продовольствие).
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Сентябрь 2008 годасталпереломным
моментомвразвитиикредитногокризиса. 
Доэтогоонзатрагивалвосновном
банковскийсектор. Обвалнамировых
фондовыхрынках, коллапсрынка
межбанковскогокредитованияикрах
ведущихфинансовыхинститутовпривели
квозможностиглобальнойрецессии. 

Совокупностьмногоуровневыхкризисов
перерославглобальныйфинансовый
кризис, которыйвоктябре 2008 годадостиг
пикасвоегоразвития.

Виюле 2008 годаМВФпрогнозировалрост
мировогоВВПвэтомгодуна 3,7% против 5% в
2007 г. ина 3,9% —в 2009 г. ВоктябреМВФпонизил
прогнозна 2009 г. до 3%. Уровеньв 2,5%, 
считаетсяпороговымзначениемдля
глобальнойрецессии.

Мировыефинансовыерынки
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Имеющееместоповышениеставки LIBOR, воктябре 2008 года,демонстрирует, чтовсе
предпринимаемыемировымиЦБдействия, 
направленныенаобеспечениенормальногофункционированиякредитногорынка
-покабезуспешны, втомчислеипроизошедшее 8 октябряскоординированное
снижениебазовойставкина 0,5 процентныхпунктаФРССША, ЦентробанкамиЕС, 
Канады, ВеликобританиииШвеции. 
Иэтопритом, чтоЦБежедневновливаютвфинансовуюсистемусотнимиллиардов
долларов. 

Ставку LIBOR неудаетсяснизитьссерединысентября, когда былпризнан
банкротом инвестиционныйбанк Lehman Brothersинационализированаамериканская
страховаякомпания AIG, чтопривелокснижениюобъемовмежбанковского
кредитованияидефицитуликвидности.
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компаний)
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доллар/евро)

Впятницукурсевроснизилсякдолларудо $1,2532, ападениефунта
стерлинговзаденьсталомаксимальнымза 37 лет. Этисобытия
вызванытем, чтоинвесторысбольшимпессимизмомоценивают
перспективыдальнейшейдинамикиэкономикЕвропыиАзии, чем
США.
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Изменение цен на недвижимость в США по годам, в относительных цифрах, 
скорректированных на инфляцию. Как видно в этом году падение цен сильнее, чем за
предыдущих 25 лет.
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Динамика основных фондовых индексов, 2007—
2008 г.

Мировыефинансовыерынки

43,061,883,9125,497,2116,8105,697,9100РТС (Россия)

44,751,353,676,898,0117,7124,2116,7100Shanghai Comp
(Китай)

61,877,188,695,292,4101,5101,799,1100FTSE 
(Великобритания)

48,065,375,883,178,888,797,396,1100Nikkei 225 (Япония)
65,090,4101,6130,9105,7117,0111,499,9100Bovespa (Бразилия)
61,880,089,396,294,7100,9104,9101,2100S&P 500 (США)

31.07.07 = 100

84412111646245919062290207119191961РТС (Россия)

200022932397343343835261555252184471Shanghai Comp
(Китай)

393249025636605358796456646663036360FTSE 
(Великобритания)

82761125913072143381359215307167851656917248Nikkei 225 (Япония)
356094954155680716945788664123610545471454789Bovespa (Бразилия)
89911641300140013781468152614731455S&P 500 (США)

10.10.200829.09.0829.08.0829.05.0831.01.0831.12.0730.09.0731.08.0731.07.07Индекс Дата
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2006 год. ФинансовыйкризисвСШАначалсяс
обваларынкаипотечногокредитования. 
Практическивсекомпании, предоставлявшие
ипотечныекредитыснизкимистандартами
кредитования, закончилигодсубытками. Ряд
ипотечныхоператороввторогоэшелоназаявилио
своемуходесрынка, авнекоторыхслучаяхио
банкротстве.

Летом 2007 годаобъявилиосвоей
несостоятельностисвыше 100 компаний, кризис
затронулинвестиционныефондытаких
крупнейшихфинансовыхкомпаний, как "Бэр
Стернз", "Ньюсенчурифайнэншлкорпорейшн", 
"ГолдманСакс", вложившихсредствавипотечные
облигации.

7 сентября 2008 годаминистерствофинансовСША
взялонасебяуправлениедвумякрупнейшими
финансовымиинститутамистраны -Федеральной
национальнойипотечнойассоциации /"ФанниМэй"/ 
иФедеральнойкорпорациижилищногоипотечного
кредита /"ФреддиМак"/. Черезэтидвеструктуры
финансировалисьоколо 70 процвсехсделокпо
ипотекевСША Запоследнийгодихсовокупные

КризиснафинансовыхрынкахСША
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ПланПолсона

18 сентября 2008 годаМинистрфинансов
СШАГенриПолсонсообщил, чтоон, совместно
сФедеральнойрезервнойсистемой (ФРС) США
ипредставителямиКонгресса, работаетнад
планом, направленнымна «разрешение
вопросовссистемнымирисками»нарынках
капиталавСШАипроблемнымиактивами. 

Планпредполагаетсоздание
государственнойкорпорации, которая
выкупитпроблемныеактивыубанков. 
Предлагаетсявыделитькорпорации 700 
миллиардовдолларов. Корпорациябудет
созданапопримерукорпорации Resolution Trust
Corporation (RTC), котораяиспользоваласьдля
ликвидацииплохихдолговвовремякризиса
конца 1980-хгодов.

1 октябряСенатСШАпринялпланПолсона
3 октября 2008 годаКонгрессСШАодобрил

планПолсона (Emergency Economic Stabilization Act of 2008). 
5 октябряпрезидентСШАподписалплан

КризиснафинансовыхрынкахСША
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В октябре в ходе саммита ЕС был одобрен единый антикризисный план по борьбе
с финансовой нестабильностью. Участники саммита договорились, что оздоровление
европейских финансов на территории стран ЕС будет проходить, основываясь на
государственных гарантиях по межбанковским кредитам и частичной национализации тех
финансовых учреждений, которые окажутся на грани банкротства. 

Было решено создать до конца 2008 года международную организацию, которая
призвана контролировать европейские финансовые рынки. Новая структура будет
заниматься сбором информации и ее анализом. 

Готовится созыв экстренного саммита G8 по мировому финансовому кризису. 
Саммит будет призван пересмотреть положения Бреттон-Вудского соглашения 1944 года, 
ставшего основой восстановления европейской экономики после Второй мировой войны.. 
Ориентировочная дата проведения саммита - начало ноября.

Великобритания, первой в Европе, представила план спасения своей финансовой
системы. Решено предоставить 37 млрд. фунтов ($64 млрд.) трем крупнейшим проблемным
банкам - "Royal Bank of Scotland", HBOS и "Lloyds TSB" - и выкупить часть их акций в рамках
плана по повышению капитализации этих банков. 

Кризиснафинансовыхрынках
Европы
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На ведущих фондовых биржах Европы - Лондонской, Парижской, Миланской, 
Франкфуртской продолжается спад. 

Фактически, ЕС отказывается от либерального свободного финансового рынка в
пользу ужесточения контроля со стороны регулирующих структур, как государственного, 
так и общеевропейского уровня. Таким образом, стоит ожидать усиления институтов ЕС на
фоне ослабления национальных правительств. Эта идея выдвигалась и до кризиса, но ее
отвергало большинство европейских стран.

Ведущие страны зоны евро и Великобритания выделили суммарно 1,5 трлн евро
на борьбу с финансовым кризисом.Германия выделила 480 млрд евро, Великобритания -
360 млрд евро, Франция - 320 млрд евро, Испания и Австрия - по 100 млрд евро, Португалия
- 20 млрд евро. Все эти средства решено реализовывать на национальной основе. 

Французское правительство также сообщило о создании фонда размером в 40 
млрд.евро ($54,89 млрд.) для покупки акций французский банков.

Германия, в свою очередь, представила план спасения экономики, согласно
которому власти страны создадут особый фонд размером до 400 млрд. евро ($548,9 млрд.) 
для обеспечения гарантий банкам, свидетельствует рабочий вариант документа, с
которым ознакомился журналист "Reuters" в понедельник.

Кризиснафинансовыхрынках
Европы
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ПрезидентРоссиипредложилшагиповыходуиз
мировогофинансовогокризисанаКонференциипо
мировойполитикевоФранции. 

Во-первых, вновыхусловияхнужноупорядочитьи
привестивсистемукакнациональные, таки
международныеинститутырегулирования.

Во-вторых, следуетизбавитьсяотсерьезного
дисбалансамеждуобъемомвыпускаемыхфинансовых
инструментовиреальнойдоходностьюинвестиционных
программ. Конкурентнаягонкаприводиткобразованию
финансовых «мыльныхпузырей», аответственность
публичныхкомпанийпередакционерамиразмывается.

В-третьих, нужноукрепитьсистемууправлениярисками. 
Своюдолюрискаиответственностидолженссамого
началанестикаждыйучастникрынка. Инедолжнобыть
иллюзийпоповодувозможностибесконечногороста
любоговидаактивов.

В-четвертых, надоспособствоватьмаксимально
полномураскрытиюинформацииокомпаниях, ужесточать
надзорныетребования, усиливатьответственность
рейтинговыхагентствиаудиторскихкомпаний.

В-пятых, необходимосделатьдоступнымидлявсех
б

ПредложенияРоссии
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Вконце 2008 годамогутпринятьострыйхарактер
дефляционныепроцессы, связанныеснехваткой
ликвидности.

ПослепроведениявыбороввСШАбудетзапущен
механизммассовогобанкротства, дляобеспечения
кризиснойсанацииэкономическойсистемыСША. 

Угрозатехническихдефолтовдлямногие
отечественных ( инетолько) банков, приэтом
прекратитсякредитование, какчастныхлиц, таки
предприятий. Учитываяотрицательныйбанковский
мультипликатор, этоприведёткострейшемунедостатку
ликвидностинавсехуровняхэкономики. 

Вкраткосрочнойперспективеразворачивание
дефляционнойспирали, котораявызоветрост
безработицы, остановкунекоторыхпроизводств, 
появлениеденежныхсуррогатовибартерныхсхем. 

Возможностьужевфеврале-марте 2009 года
кардинальногоповоротатренданапрямо
противоположный. Ликвидность, вброшеннаявконце 2008 
годаправительствамимногихстран, выплеснетсяна
потребительскиерынки, чтосоздаётпредпосылкидля
началаразвёртываниягиперинфляционногосценария. 

Возможнопараллельноесуществованиеэтих
противоположныхтенденций, чтовыразитсявпадении
ценнатоварыдлительногопользования, предметы
роскоши, недвижимостьиодновременносгалопирующим
ростомценнапродовольствиеитоварыпервой
необходимости, атакжезолото.

Н б й

Прогноз
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Текущийкризисноситнециклический, а
системныйхарактер, чтонеизбежно
приведёткпересмотрумеханизмов
финансовогокапитализмаиувеличению
ролигосударственногорегулирования.

Врезультатекризисавозникнет
новаяглобальнаяфинансовая

система.

Прогнозы
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• РоссийскаяФедерация, 
129190, Москва, ул. Усиевича, 
д.20, стр.1 

• тел.: + 7 (495) 783-28-45
• факс: + 7 (495) 911-96-42
• e-mail: lstebenev@attaipoteka.ru
• www.attaipoteka.ru

Контактнаяинформация АТТА
ИПОТЕКА


