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Наличие кризиса в статье рассматривается с позиции редкого шанса стать владельцами акций наилучших компаний. В этой 
связи необходимо владеть механизмами эффективной оценки и правильного выбора. Такие механизмы должны быть тщательно 
спланированы и избавлены от эмоций. 
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«Для многих развивающихся рынков 2007 год сложился удачно. Страны БРИК ощутили прилив 
финансовых средств, и их доля в международном масштабе постепенно увеличивается. Однако еще 
неизвестно, как трехкратное ускорение развития экономик отразится на стабильности мировой 
финансовой системы» [1]. К сожалению одних и к счастью других, опасения автора оправдались, причем 
очень скоро. В середине 2008 г. мировая финансовая система «летит» вниз и тянет за собой все другие 
финансовые структуры.  

Фондовые рынки всего мира переживают далеко не самые лучшие времена. Паника захлестнула 
инвесторов всего мира. «Кризис, кризис, кризис...» – на все лады слышится с экранов телевизоров. 
«Кризис фондового рынка, паника...» – нет ни одной газеты, где бы не встречались эти слова. Все 
инвесторы пытаются как можно быстрее избавиться от быстро дешевеющих активов. Крупнейшие 
компании разоряются, банки с мировым именем спешат воспользоваться помощью государства. Все в 
ожидании худшего. И это вполне объяснимо. Мировая экономика начала давать сбои. Повсеместно 
падают продажи, снижаются объемы производства, начинают сокращаться рабочие места, урезаются 
расходы. Казалось бы, ситуация ужасная. Мир стоит на пороге мирового кризиса или уже сделал свой 
первый шаг по направлению к депрессии. Слово «депрессия» пока еще не употребляется. В ходу более 
мягкое – «рецессия». В принципе не важно, как называть то, что сейчас происходит практически во всех 
экономически развитых странах. Ясно одно – это редчайшая ситуация, подобное встречается раз в жизни. 
И то не у всех. 

 
1. «Хуже некуда!» – решили мировые фондовые рынки и дружно рухнули 

Источник кризисной болезни продолжает оказывать негативное влияние на рынки и подогревать 
панические настроения среди инвесторов. Очередная порция экономической статистики из США ввергла 
рынки в уныние, и они закончили вчерашний день слаженным обвалом. Американский, европейский и 
другие мировые фондовые площадки устроили очередной экстрим и обвалились, кто на 9, кто на 8 
процентов. 

Главная причина очередной распродажи активов – слабая активность американских потребителей: 
падение розничных продаж в сентябре составило 1,2 процента. И все бы ничего, но это стало рекордом за 
последние три года и выше прогноза аналитиков на 0,5 процента. Понятное дело: когда кризис, то 
экономить приходится всем. Нынешняя статистика говорит о том, что сокращение розничных продаж 
длится уже третий месяц подряд, чего не происходило с момента отслеживания этого показателя – с 1992 
года. 

 
2. Мировая экономическая гонка 

 
Локомотивом стран БРИК1 выступают Китай и Индия, экономический рост которых граничит с 

перегревом национальных экономик.  
Еще в девяностых аналитики говорили о том, что Китай сможет догнать США по уровню ВВП 

только через 50 лет. Но сейчас, глядя на свежие данные о размерах ВВП стран БРИК, можно утверждать, 
что за последние пять лет интенсивного роста развивающиеся рынки достигли таких результатов, 
которые, как казалось ранее, были им не под силу и через 15 лет. 2007 год в мировых финансах стал 

                                                           
1 Страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай 
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примечателен тем, что впервые лидерство американской экономики по долларовому эквиваленту ВВП 
было оспорено (табл. 1).  
 
Таблица 1. Основные показатели по самым крупным экономикам стран мира за 2007 год [2] 

 

 
 

Отдельно следует обратить внимание на темпы прироста национальных экономик в 2007 году. Если 
ВВП США и ЕС увеличивался на 2–3% в год, то ВВП Китая вырос на 11,4%, Индии – на 8,5%, России – на 
7,6%. Поскольку ВВП остается одним из главных показателей, который указывает на фундаментальные 
возможности для роста фондового рынка, то совсем неудивительно, что очень бодрые темпы роста в 2007 
году продемонстрировал Китай. Колоссальный резерв роста в КНР и Индии выдает и показатель ВВП на 
одного человека. Если бы китайскому правительству удалось достичь показателя ВВП на одного человека, 
сопоставимого со странами ЕС, ВВП Китая в 2007 году составлял бы $45 млрд., или 70% от всего 
мирового ВВП.  

Безусловно, при нынешнем развитии информационных технологий и торговли уровень 
производственных мощностей в КНР рано или поздно достигнет нынешних стандартов ЕС и США. Почти 
в два раза по ВВП на душу населения отставала от Китая Индия и примерно в полтора раза – Индонезия. 

С одной стороны, глядя на первую двадцатку стран, становится понятным, что именно на эти 
страны приходилось 99% общемирового ВВП, следовательно, ничего значимого за пределами золотой 
двадцатки произойти в ближайшие несколько лет не может. С другой стороны, лидерство этих стран по 
размеру ВВП отнюдь не гарантирует им высокого положения в фондовом рэнкинге.  

На начало 2009 года фондовые рынки стран БРИК показали рост свыше 8%, что вывело их в 
лидеры среди мировых бирж. Исключением является лишь Индия, рост рынка которой был крайне 
незначительным по сравнению с другими, но не менее волантийным. 

Наглядно это можно видеть на примере индийских ценных бумаг (см. табл. 2). 
 
Таблица 2. Обзор акций индийских предприятий в период январь – май 2009 года 
 
Название компании 26.01 16.02 02.03 23.03 13.04 27.04 25.05 
Wipro Corporation  3,19 3,10 2,80 3,21 3,28 4,45 4,87 
Reliance Communication Ltd  2,39 2,46 2,00 2,23 2,64 3,05 4,28 
Tata Steel Ltd. 0,65 0,64 2,18 2,18 2,04 3,46 4,89 
Steel Authority of India 1,07 1,23 0,98 0,98 0,1 1,52 2,02 

 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 1 

 30

С начала года наблюдается падение, но через короткий промежуток времени – динамичный и 
стабильный рост.  

В то же время индексы фондовых рынков так называемых развитых стран с начала года 
демонстрируют падение: S&P 500 с начала года снизился на 7,7%, японский Nikkei 225 опустился на 13%, 
а сводный европейский Dow Jones Stocks 600 – на 2,6%. 
 
3. Вторая волна кризиса 

 
Основная причина падения мировых фондовых рынков известна всем – ипотечный кризис  

в США. Стоило начаться сильнейшей переоценке рынка недвижимости США, как стало лихорадить не 
только практически все американские компании (в особенности банки), но и всю мировую экономику, 
которая сильно связана с ценными бумагами США. 

Ипотечный кризис накрыл практически все крупные мировые банки, которые держали 
существенную часть своих активов в американских облигациях рынка недвижимости. Это вызвало 
переоценку кредитных ставок и снижение мировой ликвидности для всех банков, а значит, и для всех 
компаний, которые занимают деньги на внешних рынках. 

После существенных снижений фондовых рынков инвесторы настороженно следили за всеми 
внешними и внутренними новостями. Позитивные новости часто игнорировались, а негативные вызывали 
быстрые продажи акций. 

Оценки и прогнозы фондовых аналитиков и экспертов в области экономики в последнее время 
просто лучатся оптимизмом. По их словам, и стресс-тесты банков Америки замечательные, и данные по 
безработице радостные, дно кризиса пройдено, и нас ожидает рост рынков. Апофеозом стало выступление 
Джорджа Сороса (который еще осенью хоронил всю мировую экономику и прогнозировал кризис года на 
три) о том, что рынки оздоровились и следует ждать роста. Даже Алан Гринспен, главный скептик, сказал, 
что цены на недвижимость в Америке после некоторого падения скоро могут пойти вверх.  

Казалось бы, можно радоваться, пить шампанское и планировать новые покупки товаров класса 
«люкс», но подобное единодушие столь разных экспертов начинает как-то настораживать. Даже если 
абстрагироваться от того, что по теории макроэкономики столь глобальный кризис, затронувший все 
страны и ветви экономики, не может пройти за 9 месяцев, и если просто посмотреть на все упомянутые 
оптимистичные предпосылки повнимательнее, то поводов для радости становится меньше. 

В последнее время появилось очень много разговоров о второй волне кризиса. Обычно о том, что 
будет вторая волна кризиса, то есть кризис будет развиваться по W-образному сценарию, говорят те, чьи 
прогнозы о L-образном сценарии пока не оправдываются (думаю, они просто не успели дешево купить). 
Но почему-то никто не говорит о V-образном сценарии, то есть когда кризис быстро заканчивается. Никто 
не вспоминает о ценном опыте Алана Гринспена по причине того, что его сделали одним из главных 
виновников кризиса. При этом если не считать, что Гринспен отказался от регулирования рынка 
кредитных деривативов и сделал деньги слишком дешевыми, других крупных ошибок за его весьма 
продолжительную карьеру не наблюдалось. Бывший председатель Федеральной резервной системы США 
сделал одно интересное наблюдение: финансовые рынки стали гораздо более эластичными, чем 15–20 лет 
назад. В своей книге «Эпоха потрясений» именно этим он объясняет быстрое восстановление финансовых 
рынков после событий 11 сентября. Дело в том, что информация и капитал в современном финансовом 
мире перемещаются гораздо быстрее, чем ранее. Этим можно объяснить рост цен на нефть – 150 долларов 
за баррель – на фоне набирающего обороты кризиса. Этот процесс оказал влияние на оборот денег 
практически во всем мире. Аналогичная ситуация, когда все инвесторы начали покупать доллары и 
казначейские обязательства США, зачастую соглашаясь на нулевую или даже отрицательную доходность.  
 
4. Мировой фондовый рынок выходит из кризиса 

 
Качественное изменение произошло за минувший месяц на мировом фондовом рынке, когда был 

зафиксирован активный рост главных индексов, невиданный на многих биржах за последние шесть лет.  
В результате в деловом мире широко распространилось мнение, что худший период нынешнего 
экономического спада остался уже позади. 

«Все говорит о том, что депрессивная фаза – на профессиональном языке она именуется 
«медвежьим рынком» – завершилась на мировых фондовых биржах», – заявил один из крупнейших 
инвестиционных менеджеров Великобритании Энтони Болтон. 

Ведущий аналитик крупнейшего банка Евросоюза – британского HSBC Роберт Паркес заявил, что 
«рынки больше не считают, что мы движемся к финансовому апокалипсису». 

Фондовый рынок востанавливается. Оптимизм вернулся в деловой мир после того, как фондовые 
биржи ЕС завершили апрель, полностью компенсировав все потери, которые они понесли в текущем году. 
В целом минувший месяц стал рекордным по темпам роста главных индексов европейских фондовых 
рынков. 
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Ключевой европейский индекс Dow Jones Stocks 600 вырос за текущий месяц на 13% – самый 
значительный рост с момента его создания в 1987 году. Сейчас он достиг 200,23 пункта. Оптимизм на 
рынках вызван более высокими, чем ожидалось, результатами работы многочисленных европейских 
компаний в первом квартале 2009 года. Инвесторы также видят происходящее укрепление позитивных 
тенденций в ключевых секторах мировой экономики, что является в первую очередь следствием принятия 
правительствами многих стран программ по экономическому стимулированию. 

Биржи также ожидают принятия администрацией США плана по выкупу у частных банков 
«токсичных» акций, что станет ключевым шагом по выходу из нынешнего кризиса. 

Произошедший в апреле значительный рост фондовых бирж важен также потому, что, согласно 
теории, фондовый рынок выходит первым из фазы экономического спада, опережая на шесть месяцев 
промышленность и сферу услуг. 
 
Время действий! 

 
Что такое кризис на фондовых площадках? В первую очередь – это шанс. Редчайший шанс купить 

акции наилучших компаний по наименьшей цене. Еще раз следует повторить: такое бывает раз в жизни. 
Главное в этом деле – правильно оценить ситуацию и сделать верный выбор. Есть компании, цена на 
акции которых отражает действительно бедственное положение самой компании. Но есть компании, чьи 
акции дешевеют за счет всеобщей паники. 

Именно их-то и надо искать среди гор малообещающих предложений. Поэтому было бы глупо не 
использовать эту редчайшую ситуацию с пользой для себя. Оставим потери и страх паникующей толпе. 
Спишем свои потери, если они имеются. И забудем о них. Действия в кризисной ситуации должны быть 
четко спланированы и избавлены от эмоций. 
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