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Нынешний обвал на мировых фондовых биржах 

сыграл на руку Москве и Пекину. Начало недели повергло в 

шок финансистов всех стран — индексы основных фондовых 

площадок начали обваливаться один за другим. В 

понедельник японский Nikkei, фиксирующий курсы акций 

225 ведущих компаний страны, «похудел» сразу на 3,86% и 

достиг самой низкой отметки с октября 2005 года, китайский 

Shanghai composite уменьшился на 5,14%, индийские 

потеряли в весе от 7,4 до 9,75%. Падение азиатских рынков 

продолжилось обвалом на европейских биржах. 

 

К середине дня 21 января панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился 

на 2,47% (до минимального уровня с августа 2006 года). По итогам дня самый большой провал был 

зафиксирован на немецкой бирже (индекс DAX потерял 7,16%, что стало самым значительным за 

последние пять лет). Немногим лучше обстояли дела у британских и французских фондовиков (FTSE и 

CAC снизились соответственно на 5,48 и 6,83%). Тенденцию поддержали и развивающиеся рынки: 

падение российских индексов побило рекорд, державшийся с июня 2006 года (индекс РТС упал на 

7,38%). Индекс украинской ПФТС снизился на 2,45%. Похожая ситуация стала вырисовываться и во 

вторник. 

Поводом к столь масштабному кризису послужили разочарования инвесторов от объявленных 18 

января президентом Джорджем Бушем планов мероприятий по предотвращению экономического спада в 

США (основные пункты программы — временное снижение налогов для граждан и предприятий, 

стимулирование капиталовложений компаний, увеличение пособий на питание и безработным на общую 

сумму $145 млрд.). 

«Озвученные мероприятия не вызвали энтузиазма у инвесторов по нескольким причинам. 

Прежде всего, это отсутствие четкого плана действий и действенных шагов в монетарной политике», — 

пояснил паническое поведение инвесторов, махом начавших сбрасывать акции ведущих компаний мира, 

аналитик финансовой корпорации «Финансовый Альянс» Алексей Еремин. Остановить обвал не помогли 

даже экстренные меры — на спешно организованной видеоконференции в понедельник вечером глава 

Федеральной резервной системы США Бен Бернанке сообщил о внеплановом снижении ставки ФРС с 

4,25 до 3,5%, что позволит снизить стоимость кредитов и увеличить вливание средств в экономику. Это 

стало самым резким снижением за последние 20 лет. Более того, уже на следующей неделе ФРС может 

решиться еще на одно понижение, теперь уже на 0,5%. 

Неожиданно большое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой 

привело к самому значительному росту фондовых индексов в Азии за четыре месяца и спровоцировало 

рост европейских индексов. Однако праздник был недолгим. Уже в среду европейские фондовые 

индексы и котировки фьючерсов на индексы в США начали снова снижаться. Теперь виной всему стало 

заявление главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише о том, что ЕЦБ намерен бороться 

с инфляцией, что развеяло оптимизм финансистов относительно возможного понижения процентных 

ставок в ближайшее время. 
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По словам заместителя исполнительного директора трансатлантического биржевого оператора 

NYSE Euronext Жана-Франсуа Теодора, нынешняя ситуация на рынках, обваливающихся уже который 

день подряд, в корне не похожа на фондовые кризисы 1987 и 2001 годов. Напомним, что весной 2001-го 

фондовый кризис, получивший название dot-com, был спровоцирован спекулятивной стоимостью 

интернет-компаний. А финансовый кризис 1987 года был вызван коллапсом системы ссуд на 

рискованные проекты с недвижимостью. Высокая доходность этих операций тогда привлекла многие 

банки и коммерческие организации. Вскоре за этим последовали банкротства, а в октябре 1987-го 

произошел обвал на NYSE. «Сейчас — это фундаментальный кредитный кризис, и рынок акций просто 

реагирует на его последствия», — пояснил Теодор. «Нынешний кризис больше связан с негативными 

тенденциями в реальной экономике. Ожидаемое очередное снижение ставки ФРС, безусловно, несколько 

улучшит перспективы экономического роста в США, но это не панацея — фундаментальные проблемы 

американской экономики это не решит», — рассказал «k:» инвестиционный управляющий УК «Сократ» 

Дмитрий Омецинский. 

Сейчас уже становится очевидным, что к сокращению инвестиций корпораций, вероятно, 

добавится ожидаемое уже в этом году снижение потребления частных домохозяйств США, что являлось 

до сих пор одним из факторов благополучия янки, и рецессия на данный момент неотвратима. 

«Рецессия в США затронет всех, так как приведет к снижению экспорта в эту страну, снижению 

потребления нефти и т.д. В большей степени пострадают наиболее интегрированные своими товарными 

потоками в американскую экономику государства. В зону риска мы относим, в первую очередь, страны-

экспортеры из зоны АТР (Тайвань, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Япония, Китай), а 

также страны-производители нефти (Ближний Восток, страны СНГ). Также пострадает Европа, но в 

меньшей степени. Украина может ощутить на себе влияние рецессии в США снижением инвестиций в 

экономику, внешнего кредитования корпоративного сектора, снижением объемов экспорта сырья и 

полуфабрикатов, а также цен на них. Из секторов экономики наиболее подвержен влиянию рецессии 

будет банковский сектор. При затяжной рецессии — горно-металлургический сектор (из-за снижения 

мировых цен и спроса) и машиностроение. По пессимистическому сценарию рецессия может затянуться 

до года», — считает директор КУА «Магистр» Сергей Сичкар. 

Усугубляющиеся проблемы США активизировали другие страны, в последнее время активно 

претендующие на роль Америки в мировой экономике. «Рынки Китая, Индии и России растут лучше и до 

некоторой степени компенсируют какие бы то ни было потери в мировой экономике, которые та понесет 

из-за событий в экономике США», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в 

интервью агентству Bloomberg в рамках открывшегося на этой неделе экономического форума в Давосе. 

В связи с этим можно предположить, что Москва и Пекин, а также — хоть и в меньшей степени — Дели 

получат дивиденды от сложившейся ситуации. США все хуже справляются с ролью флагмана мировой 

экономики. Между тем на эту «вакансию» претендуют Россия и Китай. Достаточно вспомнить о 

намерении Москвы конвертировать рубль или недавних играх Пекина с валютной корзиной с целью 

сделать Вашингтон более сговорчивым в экономических спорах. Кроме того, Кремль наверняка 

воспользуется ситуацией для дальнейшей раскрутки режима Владимира Путина и его преемника: тезис о 

великой энергетической державе, вероятно, будет дополнен мифом о стабильной экономике, 

малочувствительной к глобальным потрясениям. Освещение биржевого кризиса российскими СМИ 

свидетельствует о том, что этот процесс уже начался. 
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