Гордиев узел финансового рынка.
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«СТАНДАРТ»
События в мире развиваются стремительно. Начиная с
последнего дня «чёрной» недели, с пятницы 10-го, лидеры ведущих
стран мира собираются на экстренные заседания.
Собравшись в пятницу на совещание в Вашингтоне, министры
финансов и главы центральных банков стран "семерки" утвердили
антикризисный план.
План насчитывает ряд пунктов, основные из которых:
- использовать любые имеющиеся средства, чтобы поддерживать
системно важные финансовые институты и не допускать их краха;
- принимать все необходимые меры для разблокирования
кредитных и денежных рынков, обеспечения широкого доступа банков
и других финансовых институтов к ликвидности и финансированию;
- обеспечить банкам возможность при необходимости привлекать
капитал в достаточных количествах для восстановления доверия и
возобновления ими кредитования бизнеса и частных лиц;
- обеспечить надежность национальных программ по
страхованию вкладов;
На следующий день собрались главы 15 стран, входящих в
Еврогруппу, которые договорились о предоставлении гарантий по
обеспечению банковской ликвидности и рекапитализации банков в
случае необходимости. Согласно принятому документу, государства
смогут осуществлять обмен ненадежных активов на государственные
облигации. Планируется, что данные меры будут действовать до конца
2009 года.
В воскресенье министры финансов и главы Центробанков стран
"Группы двадцать" (финансовая G20), обсуждая меры по выходу из
мирового финансового кризиса, пришли к выводу о необходимости
расширения доступа стран к средствам Международного валютного
фонда.
Правительства 5 стран Европы (Великобритания, ФРГ, Франция,
Испания, Италия) также согласовали свои действия. Государства
выкупят привилегированные акции основных банков и
прогарантируют сохранность частных вкладов и межбанковских
кредитов. Общая сумма гарантий составит 900 млрд. евро. По итогам
встречи представителей 27 стран Евросоюза будет принято
согласованное решение по выходу из финансового кризиса.

В понедельник министр финансов США Генри Полсон и
председатель ФРС США Бен Бернанке, помощник министра
финансов Нил Кашкари (который руководит реализацией программы
«плана Полсона» объёмом в 700 млрд. $) встречались с
представителями пяти ведущих банков США. Как результат, 14-го
будут опубликованы конкретные шаги по реализации программы. По
данным Wall Street Journal, Минфин США выкупит пакеты акций на 25
млрд. долларов Bank of America, J.P Morgan и Citigroup, в пределах 2025 млрд. долларов Wells Fargo, пакеты по 10 млрд. долларов Goldman
Sachs и Morgan Stanley, и на 2-3 млрд. долларов Bank of New York
Mellon и State Street. Налогоплательщики США, таким образом,
получат свою долю в финансовых гигантах Уолл-стрит, за которыми
закрепилась репутация жадных «жирных котов». Государство, в свою
очередь, обещает предоставить гарантии на выдачу межбанковских
кредитов и поддержку бизнеса, особенно малого.
В РФ принят закон о повышении размера гарантии по
банковским вкладам и о выделении 950 млрд. руб. в банковскую
систему для повышения ликвидности. В то же время уже с 14 октября
по плану правительства 175 млрд. руб. должны будут размещаться
на внутреннем финансовом рынке. В бюджете 2009г. также
запланированы средства до 175 млрд. руб. на поддержку
отечественного рынка. Кроме этого, по словам Кудрина, возможно
размещение части пенсионных средств, находящихся под
управлением ВЭБа, по расширенному спектру бумаг в наиболее
надежные активы.
Тем временем на фондовом рынке наблюдается большая
волатильность. Ведущие индексы стремительно снижались 6-10
октября 2008г.(%): Nikkei-225-24.3, РТС-21.1, ММВБ -24.2, DAX -22.5,
FTSE-100 -20.7, CAC-40 -22.2, DJIA -21.3, S&P500 -22.1.
Несмотря на остановки торгов на ММВБ и РТС, технические
индексы достигли ближних границ диапазона поддержки: по индексу
РТС - 780(дальняя цель диапазона 550), по индексу ММВБ - 700
пунктов (дальняя - 480). При дальнейшем снижении возможна
локальная остановка по инд. РТС район 700, по ММВБ район 600
пунктов. В случае долгосрочной консолидации рынка и улучшения
экономических данных в развитых странах возможен более
уверенный рост фондовых рынков. В понедельник 13-го ведущие
индексы выросли на 11-13 %.
Денежные вливания со стороны государства в существующую
финансовую систему окажут лишь временное влияние. В настоящее
время правила игры остались прежними. Необходимо менять всю
экономическую систему.
Информагентства распространили заявление премьер-министр
Италии Сильвио Берлускони: о том, что Европейский союз и страны
"семерки" обсуждают идею закрытия мировых финансовых рынков
до тех пор, пока не будут переписаны правила международных
финансов. Однако чуть позднее Сильвио Берлускони опроверг свое
заявление, отметив, что "идея закрытия мировых бирж не
обсуждалась".
20 июня 2008г. в своём отчёте RBS отметил: «Очень скверный
период ждет нас вскоре, готовьтесь».
Что ж, осталось
приспособиться к кризису и постараться заработать на нём.

