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This article analyzes the global financial and economic crisis and its consequences in our country and
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Изучение проблем финансовых рынков -

одно из наиболее актуальных направлений

исследований в современной экономической

науке . Наиболее заметным и фундаменталь-

ным трудом на эту тему стал опубликованный

весной 2008 г. доклад "Риски финансового

кризиса в России: факторы, сценарии и полити-

ка противодействия", подготовленный дирек-

тором Института финансовых рынков Финан-

совой академии при правительстве РФ Я.

М.Миркиным. "Российский финансовый

рынок, как один из семейства формирующихся

рынков, являетсяоднимиз самыхрискованныхв

мире, говорилось в докладе.- Он успел создать за

15 лет своего существования (после 75-летнего

перерыва) собственную историю финансовых

кризисов, которые привели к потерям сущес-

твенной части национальных активов. В этой

связи, справедливо подчеркивалось в докладе,

этической задачей отечественной научной

школы в областифинансов является противоде-

йствие финансовым кризисам в России, их про-

гнозирование, предупреждение политических

и социальных рисков, связанных с ними, пред-

ложение решений в области макроэкономичес-
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кой политики государства, имеющих антикри-

зисную направленность (при сохранении усло-

вийдляустойчивогороста экономики)" .

В настоящее время можно уже констатиро-

вать, что прогноз ученых о приближающемся

очередном финансовом кризисе оказался точ-

ным и финансовый кризис не заставил себя

ждать.Онпредставляет из себя серьезную соци-

ально-экономическую проблему, угрожающую

стабильности в стране, ее национальной безо-

пасности.

В Концепции национальной безопасности

России отмечается, что национальныеинтересы

России - это совокупность сбалансированных

интересов личности, общества и государства в

экономической, внутриполитической, социаль-

ной, международной, информационной, воен-

ной, пограничной, экологическойидругих сфе-

рах . Реализация национальных интересов Рос-

сии возможна только на основе устойчивого раз-

вития экономики.Поэтомунациональныеинте-

ресыРоссиивэтойсфереявляютсяключевыми.

С этой точки зрения развертывающийся

мировой финансовый и экономический кри-

зис создаетширокийспектрвнутреннихивнеш-
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них угроз национальной безопасности страны.

Как известно, кризис, начавшийся с американ-

ского ипотечного сектора, охватил всю мировую

финансовую систему и распространился на дру-

гие сферы экономики. Нехватка ликвидности,

отказ банков в предоставлении кредитов ведут к

неплатежам, оттоку капиталов, падению дове-

рия вкладчиков, банкротствам. Все это влечет за

собой спад экономического развития, сокраще-

ние рабочих мест, рост потребительских цен.

России также не удалось остаться "островком

стабильности". Многократно подешевели акции

российских предприятий, резко ухудшился

внешнеторговый баланс, сократились валютные

резервы, происходит значительный отток капи-

тала. Ситуация усугубляется составляющими

сотни миллиардов долларов долговыми обязат-

ельствамироссийскихкомпаний.

По оценке Всемирного банка глобальный

кризиснегативно сказалсянаРоссиив видечеты-

рехвзаимосвязанныхшоков.

Во-первых, развитие глобального кризиса

привело к резкому прекращению притока, а

затем к оттоку капитала в результате бегства

инвесторов, которые сталиуводить свои средства

в более надежные активы с развивающихся рын-

ков, включаяРоссию.

Во-вторых, глобальный кризис кредитной

системы сказался на банковской системе России,

у которой возникли проблемы с ликвидностью в

период сроков погашения краткосрочной внеш-

ней задолженности.

В-третьих, резкое падение цен на нефть

ведет к уменьшению профицитов бюджета и

счета текущихоперацийРоссии, а такжек сниже-

нию огромных золотовалютных резервов стра-

ны.

В-четвертых, на российском фондовом

рынкепроизошелмасштабныйобвал (это вомно-

гом отражает утрату доверия инвесторов во всем

миреи ожиданиерезкого паденияценнанефть).

К середине ноября 2008 г., т.е. менее чем за пять

месяцев, он потерял примерно две трети своей

стоимости .

Экспертыбанка считают, что в 2009 годурост

потребительских цен в России составит 12%, а

снижение инфляции ниже 12% будет сложной

задачей. Это станет возможным при условии

появления признаков ослабления глобального

финансового кризиса к концу 2009 года", - сказа-

•

•

•

•
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но в докладе . Прогнозный показатель инфля-

циина2009 годроссийскимправительствомуста-

новленнауровне7,5-8,5%.

Ужев ноябре 2008данныеРосстата зафикси-

ровали- спад промпроизводства среди 25 круп-

нейших региональных экономик России. Речь

идет о центрах российской черной металлургии.

Основу промпроизводства в Липецкой области

составляют предприятия группы НЛМК, в Воло-

годской - "Северстали", вЧелябинской - "Мечела"

иММК. ВНижегородской области в наибольшей

степени кризис отразился на химической про-

мышленности (СИБУР)имашиностроении (пре-

жде всего, группа ГАЗ). В Санкт-Петербурге

основной удар пришелся на более весомое для

городскойэкономикимашиностроение.

Еще один географический центр кризиса -

Урал и его горнодобывающая промышленность.

Свердловская, Кемеровская области и Пермский

край в десятке крупнейших регионов, где про-

мпроизводство сократилось более всего . Оно

обусловлено в основном проблемами угольных

компаний, входящих в металлургические хол-

динги в регионах, перечисленных выше. Сни-

зился спрос на коксующийся уголь, тогда как

спрос на энергетические угли в октябре оставал-

ся относительно стабильным. Кроме того, в эко-

номикерегионовдоминирующейявляетсяхими-

ческая промышленность - падение цен на хими-

ческое сырье и проблемы "Сильвинита", "Урал-

калия", производителейазотныхудобренийобес-

печилорегионам "жесткуюпосадку" вкризисе.

Речь, такимобразом, идет о том, что врезуль-

тате кризиса угрозы в сфере экономики приоб-

рели комплексный характер и обусловлены пре-

ждевсего угрозойсокращениявнутреннеговало-

вого продукта, снижением инвестиционной,

инновационной активности и научно-

технического потенциала, стагнацией аграрного

сектора, разбалансированием банковской систе-

мы, ростом внешнего долга российских пред-

приятий, усилением тенденции к преоблада-

нию в экспортных поставках топливно-сырьевой

и энергетической составляющих, а в импортных

поставках - продовольствия и предметов потреб-

ления, включая предметы первой необходимос-

ти. Такого рода процессы в Концепции нацио-

нальной безопасности оцениваются как серьез-

ныеугрозынациональнойбезопасностиРоссии.

5

6

14 Право и управление. векXXI

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Кризис ведет к усилению политической

нестабильности, ослаблению единого экономи-

ческого пространства России и его важнейших

составляющих - производственно-технологичес-

ких и транспортных связей, финансово-

банковской, кредитнойиналоговойсистем.

С другой стороны экономическая дезинтег-

рация, социальная дифференциация общества,

способствуют усилению напряженности во взаи-

моотношениях регионов и центра, представляя

собой угрозу федеративному устройству и соци-

ально-экономическомуукладуРоссийскойФеде-

рации.

В связи с этим возникает отнюдь не академи-

ческий вопрос: в чем причины этого кризиса и

как снимбороться ?

Оценка этихпричин содержится как вмеж-

дународных, так и в отечественных документах

иработахученых.

В Декларации саммита "Группы двадцати"

по финансовым рынкам и мировой экономике

от 16 ноября 2008 г., в частности, отмечается, что

в существовавших ранее в текущем десятилетии

условиях быстрого глобального роста, увеличи-

вавшихся потоков капитала и длительной ста-

бильности участники рынка, стремясь к получе-

нию высоких прибылей, не учитывали должным

образом имеющихся рисков и действовали без

надлежащего предварительного анализа. В то же

время такие факторы, как слабые нормы в отно-

шении гарантий, непродуманныеметодыуправ-

ления рисками, растущая сложность и непроз-

рачность финансовых продуктов и вытекающее

из этого чрезмерноеиспользование кредитов для

биржевой игры, в своей совокупности привели к

появлению в этой системе уязвимых мест. Поли-

тики, а также регулирующие и контрольные

инстанцииврядеразвитых страндолжнымобра-

зом не учитывали и не боролись с нарастающи-

ми рисками на финансовых рынках, не шли в

ногу с финансовыми инновациями и не прини-

мали во внимание системных последствий мер

регулирования, осуществляемых на националь-

номуровне.

Кчислуключевыхфакторов, лежащихвосно-

ве сложившейся ситуации, относятся, в частнос-

ти, непоследовательнаяинедостаточно скоорди-

нированная макроэкономическая политика и

неадекватные структурные реформы, привед-

шие к нестабильным глобальным макроэконо-

мическим результатам. Сочетание этих обстоя-

тельств породило эксцессы и в конечном итоге

привелок глубокимпотрясениямнарынке .

Хотянепосредственнымтолчкомкфинансо-

вому кризису в России послужили внешние

обстоятельства, многие эксперты считают, есть и

внутренние причины кризиса, которые что кро-

ются в государственном монополизме, сырьевой

структуре экономики, свертывании модерниза-

ционных реформ, нерыночных методах регули-

рования, отсутствии четких правил и траспарен-

тности бизнеса. Импульс извне обнажил

собственные российские проблемы. Инфляция,

свертывание и без того недостаточно развитого

внутреннегокредитногорынка, вызванныйэтим

спад спроса и замедление роста производства,

сокращение занятости, падение уровня жизни

значительной части населения, социальное рас-

слоение. Все это, по преимуществу, следствие

просчетов и ошибок во внутренней политике,

усугубленных кризисными явлениями в гло-

бальнойэкономике.

Кризис свидетельствует также об исчерпан-

ности ряда принципов послевоенного экономи-

ческого мироустройства. Очевидна неадекват-

ность многих созданных в то время международ-

ных структур и систем (включая структуры безо-

пасности).

В докладе "Риски финансового кризиса в

России:факторы, сценариииполитика противо-

действия", М.Я.Миркин обращает внимание на

то, что системные риски, возникая в одном звене

финансового рынка (частные кризисы), распрос-

траняются затем на другие его звенья, запуская

механизм системного риска и вызывая - в наибо-

лее острых ситуациях эффекта "домино" - кол-

лапс всейфинансово-кредитнойсистемы.

К числу таких частных кризисов М.Я.Мир-

кинотносит:

- фондовые кризисы - рыночные шоки на

рынке ценных бумаг (масштабные падения кур-

сов ценных бумаг, перерывы ликвидности рын-

ка, резкий рост процента), приводящие к даль-

нейшему разрастанию кризисных явлений в

полномасштабныйфинансовыйкризис.

- долговые кризисы, являющиеся начальной

причинойфинансовыхкризисов

- валютные кризисы, формирующие нарас-

тающие кризисные явления на других сегментах

финансового рынка (резкие изменения курса
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одной валюты по отношению к другим, ведущие

к значимому реструктурированию системы эко-

номических интересов в международных

финансах и во внутренней экономике и сфере

финансов стран, затронутых валютных кризи-

сом, кризисыплатежногобаланса);

- банковские кризисы прикоторыхнакопле-

ние проблемных активов в ограниченном числе

банков и прекращение их платежеспособности

приводиткбанковскойпанике, кмассовомуизъя-

тию вкладов, к резкому сокращению кредитова-

ниябанкамидругдругаит.п.

- кризисы ликвидности - острая, наступаю-

щая в короткое время неспособность произво-

дить платежи в связи с наступлением риска лик-

видности, отрицательным финансовым состоя-

нием.

Каждый из этих кризисов, который может

произойтинафоне относительно благополучно-

го состояния других сегментов сферыфинансов,

денег и кредита, может стать "спусковым меха-

низмом", переводящим локальные кризисные

явлениявмасштабныйфинансовыйкризис .

Существуют и другие версии причин

финансового кризиса. В заявлении Союза "Либе-

ральная хартия" говорится, что "важнейшейпри-

чиной этого кризиса является устройство миро-

вой денежно-кредитной системы, порождающей

циклически сменяющиеся фазы бумов и крахов.

Такую нестабильность создают, прежде всего,

современные деньги, которые власти могут

выпускать влюбыхколичествах…"

ПомнениюБ.Е.Бродского "причина кризиса

- не в объективных явлениях цикличности и гло-

бализации, а в скрытых от поверхностного взгля-

да субъективных факторах в развитии мировой

экономики"

При любой оценке причин кризиса ключе-

вая задача найтипути егопреодоления.

Россия в этих условиях активно действует и

на международной арене и внутри страны, ста-

раясьминимизироватьпоследствиякризиса.

Д.А.Медведев сформулировал четыре пред-

ложения руководителям группы 20, направлен-

ныхнапреодолениекризиса.

Первое: принципы реформирования меж-

дународных институтов регулирования надо

зафиксировать в формате международных

соглашений. Только это обеспечит легитимность

их деятельности. Необходимо максимально
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чётко определить роли глобальных и региональ-

ных институтов регулирования, а также меха-

низмыих взаимодействия.По егомнению, "боль-

шая двадцатка" должна стать основным коорди-

натором реформирования и развития мировой

финансовой системы. Новый саммит должен

быть созван не позднее 30 апреля. При этом дол-

жны сохраниться и другие форматы взаимоде-

йствия ведущих стран мира. Прежде всего по

вопросамглобальнойбезопасности.

Второе: важно создать компетентные между-

народныеарбитражныеинституты.

Третье: системообразующие страны должны

придерживаться общих требований в сфере мак-

роэкономической, в том числе бюджетной и

денежно-кредитной политики. И о них мы дол-

жны договориться. Особо это касается стран,

являющихся эмитентами резервных валют. Чем

больше их появится, тем стабильнее будет миро-

ваяфинансовая система.

Четвёртое - это управление рисками на при-

нципах максимальной прозрачности, подотчёт-

ностииадекватности современнымфинансовым

технологиям. Следует изменить подходы к регу-

лированию деятельности рейтинговых агентств

и аудиторских компаний, биржевой торговли и

офшорных зон. Стержнем реформирования

должнастать гармонизациясуществующихнаци-

ональных и региональных стандартов бухгал-

терского учёта и отчётности, нормативной оцен-

кифинансовойустойчивостиирисков .

После обсуждения проблем финансового

кризиса руководители группы 20 приняли

совместную Декларацию, формулирующие

согласованные предложения по преодолению

кризиса.

В каких главных направлениях можно ожи-

дать переосмысливания нашей внутренней эко-

номической идеологии и политики? Одна из

наиболее острых проблем - роль государства в

национальномхозяйстве?

В настоящее время в экономических и поли-

тических кругах России столкнулись две кон-

цепции роли государства в преодолении кризи-

са.

По мнению либеральных экономистов,

обнародованном в Заявлении Союза "Либераль-

ная Хартия" о финансовом кризисе в России "го-

сударственное вмешательство, препятствующее

отбраковке неэффективных инвестиционных
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проектов, мешающее пересмотру ошибочных

решенийиоткладывающее банкротство безотве-

тственных бизнесов, углубляет и продлевает

финансовый кризис, превращает неизбежный

краткосрочный экономический спад в длитель-

ную депрессию. Именно противодействие

рыночнымпроцессамприводиловмировойисто-

рии к таким тяжелейшим последствиям, как

Великая депрессия в США в 1929-33 годах, пре-

вращение Великобритании в "больного человека

Европы" в 1961-79 годах, стагнация в Японии в

1991-2004 годах" .

Противоположной точки зрения придержи-

ваются многие ученые Института экономики

РАН, в частности, академик О.Богомолов. В

обнародованной на сайте Института экономика

РАН статье "Момент истины" он пишет, что

"сама дилемма: свободныйрынок или контроль

и участие государства в нем, выглядит надуман-

ной. Вопрос заключается в правильном сочета-

нииобоихначалвразвитииэкономики иприня-

тиимер по наведениюпорядка и в каждой облас-

ти. Роль государства в содействии, инвестицион-

ной деятельности, а также участии в ней нельзя

переоценить. Оно ответственно за определение

ее приоритетных направлений, предоставление

гарантий в случае рисков, которые частный биз-

нес не готов взять на себя, за создание льготных

условий кредитования и налогообложения для

стратегически важных инвестиций. И, несом-

ненно, выдвигаемые президентом и правит-

ельством перспективныецелиразвития страны,

делаютнеобходимымусилениеэтойроли" .

Судяпоконкретнымшагамроссийскихвлас-

тейимближевтораяточка зрения.

Для преодоления кризиса внутри страны

Председатель правительства РФ Владимир

Путин утвердил "План действий, направленных

на оздоровление ситуации в финансовом секто-

ре и отдельных отраслях экономики". Данный

план, который был подготовлен в соответствии с

поручениемпрезидента РоссииДмитрияМедве-

дева, содержит 55 пунктов, существенно пере-

страивающих нынешнее положение дел в эконо-

микеифинансах .

Согласно планируемымизменениям, теперь

приреорганизации компанийи банков кредито-

ры лишатся безусловного права на досрочное

погашение долга. Очевидно, это делается для

большего удобства проведения возможных
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поглощений, которые наверняка ожидают

рынок в период кризиса. Проект закона должен

быть готов до конца года. В то же время должен

быть готов проект, пересматривающий сущес-

твующее ограничение на оплату уставного капи-

тала путем зачета требований к обществу, то есть

фактически дающий возможность получать

частьпредприятия задолги.

Предусматриваетсярасширениевозможнос-

тей инвестирования средств так называемых

"молчунов" - пенсионных накоплений застрахо-

ванных лиц, не воспользовавшихся правом выбо-

ра управляющей компании или негосударствен-

ного пенсионного фонда. По всей видимости,

данные средства теперь смогут использоваться

государством более гибко. Проект закона и

постановленияправительства долженбыть готов

вдекабре.

План также открывает доступ профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг (бро-

керов, дилеров и т.д.) к деньгамБанка России для

рефинансирования. Взамен ЦБ получает функ-

ции надзора и регулирования экономических

показателей профессиональных участников

(пока функции регулирования профучастников

принадлежат Федеральной службе по финансо-

вымрынкам). Проект закона должен быть готов в

феврале.

Также предполагается уточнение условий

выпуска биржевыхоблигаций, в томчислеразре-

шение выпуска биржевыхоблигаций срокомдо 3

лет (сейчас максимум - один год), и расширение

возможностей для выпуска обществом необеспе-

ченных облигаций. Таким образом, государство

даст компаниям больше возможностей для при-

влечениясредств.

Огромный блок плана посвящен поддержке

реального сектора. Правительством должен

быть подготовлен законопроект, обеспечиваю-

щий приоритетность закупки отечественных

товаров по государственным и муниципальным

программам, и должен быть готов приказ об

установлении ценовых преференций (от 5 до 25

проц.) для поставщиков российских товаров при

размещении государственного заказа до (31

декабря2010 г.).

Планируется увеличение в 2009 годах объе-

мов субсидирования российских организаций-

экспортеров промышленной продукции на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по
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кредитам, полученным в российских кредитных

организациях для производства продукции на

экспорт. То есть фактически государство готово

оплачивать часть процентовпо займам экспорте-

роввпользуроссийскихбанков.

Банкам будет рекомендоваться активно кре-

дитовать приоритетные отрасли промышлен-

ности, а Банк России и Минэкономразвития

будут это контролировать - проводить ежемесяч-

ный мониторинг объемов средств, направляе-

мых банками на кредитование приоритетных

секторов экономики.

Кроме того, планируется провести упроще-

ние предоставления госгарантий, обеспечение

возможности объявления конкурсов по госуда-

рственному заказу с опережением срока, разви-

тиефакторингаимногоедругое.

Предусмотрены определенные меры и в

связи с напряженной ситуацией в сфере труда.

Должны быть готовы проекты по организации

работы консультационных пунктов, "горячих

линий" и предувольнительных консультаций

для работников организаций, а также по увели-

чению объемов финансирования мероприятий

активной политики занятости населения с уче-

томситуациинарегиональныхрынкахтруда

Для поддержки строительства планируется

приобретение в 2009 году готового жилья эко-

ном-класса за счет средств, предусмотренных в

программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы в рам-

ках подпрограммы "Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем кате-

горий граждан, установленных федеральным

законодательством", а также за счет средствфеде-

рального бюджета, предусмотренных Министе-

рству обороны Российской Федерации для обес-

печения жильем военнослужащих. Также жилье

будет приобретаться для реализации региональ-

ных адресных программ по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с исполь-

зованием средствФонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, государство готово пойти на увели-

чение объемов рефинансирования ипотечных

кредитов по линии "Агентства по ипотечному

жилищномукредитованию"в2009 году.

В сельском хозяйстве предполагаются меры

по увеличению возможностей кредитования

этой отрасли и ряд преференций. Также будет

производиться субсидирование процентной

ставки по отдельным видам инвестиционных и

краткосрочных кредитов, привлекаемых в 2009

году агропромышленнымкомплексом, в размере

ставкирефинансированияБанкаРоссии.

Планируется также предоставление субси-

дий российским организациям сельхозмашинос-

троения, автомобилестроения, транспортного

машиностроения и оборонно-промышленного

комплекса на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в россий-

скихкредитныхорганизацияхв2008 -2009 годах.

Кроме того, будет проведена корректировка

ввозных таможенныхпошлин в отношении авто-

мобильнойтехники.

Нефтяникам обещано сокращение сроков

мониторинга и периода, на который устанавли-

вается вывозная таможенная пошлина на сырую

нефть и отдельные категории товаров, вырабо-

танных из нефти. Таким образом, пошлина

будетменятьсяболееоперативно.

Авиационному комплексу, который тоже

находится в трудном положении, государство

обещает обеспечение недискриминационного

доступа к объектам инфраструктуры топливо-

заправочных комплексов в аэропортах. Кроме

того, будет обеспечено предоставление авиаком-

паниям отсрочки уплаты таможенных платежей

на срок до 6 месяцев на ввозимые иностранные

самолеты и комплектующие к ним (в том числе

двигатели) с освобождением от необходимости

внесенияобеспеченияпоихуплате.

Ряд мер будет принято в отношении и пред-

приятий малого и среднего бизнеса. Так, им обе-

щано увеличение программы финансовой под-

держки со стороны ВЭБа, обеспечение доступа к

получениюгосударственных заказови заказовна

закупках товаров и услуг субъектами естествен-

ных монополий и государственными корпора-

циями. Также планируется разработка механиз-

ма рефинансирования портфелей кредитов

предприятий малого и среднего бизнеса, сфор-

мированных российскими банками, за счет

средств, выделяемыхгосударствомВЭБуит.д.

Все эти меры позволяют сделать вывод, что

российские властипонимают угрозынациональ-

ной безопасности, создаваемые кризисом, и ста-

раются оперативно и комплексно решать возни-

кающиепроблемы.

Свои пути выхода из кризиса предлагают

ученые. М.Делягин считает, что "нынешние уси-
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лия государства носят характер пресловутого

"ситуативногореагирования"ипотомуне только

неэффективны и расточительны, но и осуще-

ствляются с опозданием, делающим их бессмыс-

ленными, а то и контрпродуктивными" . В связи

с этим для преодоления кризиса он предлагает

рядмер:

1. Сохранить функционирующую систему

расчетов.

2. Обеспечить доступный кредит для работы

реального сектора.

3. Не допустить социальных катастроф (пре-

ступности гастарбайтеров, вымирания депрес-

сивныхрайонов).

4. Поддержать массовый спрос на россий-

скуюпродукцию.

5. Ограничитькоррупцию.

6. Реструктурировать экономику, начав

реиндустриализацию и создав кластеры иннова-

ционного роста, в том числе за счет подавления

спекулятивного сектора .

Взвешенная, продуманная программа

действий властей в условиях кризиса предлага-

ется в докладе "Риски финансового кризиса в

России:факторы, сценариииполитика противо-

действия". По мнению М.Я.Миркина финансо-

вые регуляторы / монетарные власти должны

иметь чрезвычайные планы действий, содержа-

щие стратегии по разрешению критических сце-

нариев (например, кризисов ликвидности на

рынке ценных бумаг) и включающие процедуры

по покрытию дефицитов денежных средств и

преодолениючрезвычайныхситуаций.

Элементами таких планов, считает

М.Я.Миркиндолжныявляться:

- порядок координации действий финансо-

вых регуляторов, поддержание адекватной

информации,четкоеразделениеобязанностей;

- схема по оперативному обмену информа-

циейв случаечрезвычайныхситуацийипорядок

ее введениявдействие;

- порядок оперативного мониторинга ситуа-

ции на рынке и оперативного принятия реше-
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ний финансовыми регуляторами по согласова-

ниюмеждусобой;

- поддержаниеотношенийспрофессиональ-

ным сообществом, с другими федеральными

органамиисполнительной власти, с крупнейши-

ми финансовыми институтами, составляющими

олигополиюнавнутреннмрынке; с иностранны-

ми финансовыми регуляторами, с крупными

иностраннымифинансовымиинститутами;

- поддержание отношений с общественнос-

тью и раскрытие информации, направленное на

преодоление негативных ожиданий / паничес-

кихнастроений;

- методы прекращения финансовой / бан-

ковской паники (приостановление торгов, объ-

явлениебанковскихканикулит.п.);

- анализ стандартных сценариев финансо-

вых кризисов и рекомендации по возможным

решениям финансовых регуляторов, основан-

ные на международной практике ("дерево воз-

можныхрешений");

- оперативное применение рыночных

инструментов денежно-кредитного и валютного

регулирования; использование механизма

интервенций не только на валютном рынке и

рынке государственных облигаций, но и на рын-

ках акций, деривативовнаценныебумаги, репо в

моментыострыхрыночныхшоков, с цельюпред-

упреждения паническихреакций рынка с даль-

нейшимраспространениемсистемногориска;

- использованиефинансовых резервов (золо-

товалютные резервы, стабилизационный фонд),

экстремальныеисточникиподдержанияликвид-

ности, включая функцию центрального банка

каккредиторапоследнейинстанции;

- реструктуризация проблемных долговых

портфелей с финансовым покрытием потерь за

счет средств квазигосударственных финансовых

институтов и систем страхования вкладов и

инвестиций, функционирующих в финансовом

секторе;

- использование административных запре-

тов и ограничений (по счету капитала, по изъя-

тиювкладовизбанковит.п.) .17
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