СОДЕРЖАНИЕ 2—5 • СОБЫТИЯ 6–9 • ПОЛИТИКА 10—17• ЭКОНОМИКА

18—25 • БИЗНЕС 26—53 • РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 54—65 • ТЕХНОЛОГИИ 66—97 • БЕЗОПАСНОСТЬ 98—111 • ОБЩЕСТВО 112—116

О новых рисках после кризиса (1)
(к выходу новой книги Михаила Ершова «Мировой финансовый кризис. Что дальше?» (2))

В конце января 2011 года американская Комиссия по рассмотрению причин финансового кризиса (Financnial
Crisis Inquiry Commission) выпустила шестисот-страничный доклад о причинах последнего кризиса в США (3).
Одним из главных назван «субъективный» фактор, и делается вывод, что «кризис можно было избежать: он был
результатом действий и бездействия людей» (с. XVII). Это сделало возможным и усугубило эффект взрывного
роста секьюритизации и субстандартных кредитов, неоправданный рост цен на жилье, резкий рост торговых
операций финансовых компаний, нерегулируемых деривативов и проч. (с. XVII) «Мы заключаем, что провалы
в финансовом регулировании и надзоре оказались разрушительными для национальных финансовых рынков»
(с. XVIII). Среди важных предпосылок кризиса — появление «теневой банковской системы».

Рассмотрению
проблем мирового финансового кризиса, новых
рисков и перспектив посткризисного
развития
в мире посвящена новая
книга
М. Ершова
«Мировой
финансовый
кризис.
Что дальше?»,
которая
выходит в
издательстве
Экономика
в марте
2011 года.

О таких рисках говорилось не раз. Более
легкое регулирование, чем у традиционных коммерческих банков, позволяло
финансовым компаниям, инвестбанкам,
хедж-фондам, фондам денежного рынка
осуществлять финансовое посредничество с меньшими издержками, чем традиционная коммерческая банковская
система США. В результате финансовые
операции стали все активнее перетекать в «параллельную» (теневую) банковскую систему (4).
Если еще в 1980-е годы на традиционную банковскую систему приходилось около 70% активов всего финансового сектора, то к 2000-м годам их доля
сократилась до менее 50% [Рис. 1].
Отсутствие адекватного регулирования привело к одному из самих глубоких фондовых кризисов в новейшей
истории [Рис. 2а].
Данный кризис являлся одним из самых острых и затяжных в новейшей
истории [Рис. 2б].
В преддверии кризиса доля иностранного владения финансовы-
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Японии, «большинство участников рын-

[Рис. 3] Глобальная структура финансовых активов, принадлежащих иностранцам (оценка, $ трлн)
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Источник: World Economic Forum, The Future of the Global Financial System. 2009
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