Сезон распродаж на фондовом рынке.
В 20-х числах мая начался праздник жизни у тех, кто решил для себя, что
продавать акции лучше. В середине июля это падение усилилось после претензий
премьер-министра В.В.Путина к компании «Мечел». Прошло несколько дней, и все
вопросы с «Мечелом» были урегулированы. Но разговоры о политических рисках в
России не затихли. Всего лишь пару дней назад акционеры ТНК-BP договорились
между собой о дальнейшей судьбе компании. Именно в связи с конфликтом между
BP и российскими акционерами инвесторы вспомнили про политические риски.
Руперт Мердок, имевший рекламный бизнес (наружная реклама) в России, сказал,
что здесь, как только бизнес становится успешным его тут же под разными
предлогами забирают, как вывод инвесторам не выгодно в РФ развивать свой
бизнес. В начале августа вспыхнул подогреваемый заинтересованными лицами
грузино-осетинский конфликт (до Абхазии дело не дошло). Нерезиденты, у которых
остались какие-либо бумаги на российском фондовом рынке, ускорили продажу
акций, облигаций и стали покупать доллар для вывода средств. Этот процесс
продолжается по настоящий день. Неопределённость налоговой политики РФ в
ближайшие годы не добавляет нерезидентам уверенности, как впрочем, и
резидентам.
Параллельно с внутренними процессами шли процессы и внешние. В
связи с уходом президента Мушаррафа в отставку обострилась ситуация в
Пакистане. У этой страны есть ядерное оружие, которое может попасть в руки
исламистских радикалов. Избранный президент Пакистана вряд ли сможет
существенно повлиять на ситуацию. Так же остается взрывоопасной обстановка
вокруг Ирана, который, американцы хотят приручить военной силой. В Китае
периодически что-то взрывают сепаратистские группировки. В Африке также не всё
спокойно.
В мировой экономике обострились структурные проблемы: территории
сбыта товаров и напечатанных долларов закончились, везде всего достаточно,
безумного роста прибыли можно не ждать. В Африку вкладываться серьёзно
инвесторы не будут: нет инфраструктуры, нет квалифицированных рабочих, в конце
концов, велики политические риски. В крупных городах РФ проблематично сбывать
товар длительного пользования в таких же объёмах как пару лет назад.
Покупательная способность в регионах по-прежнему на очень низком уровне.
Инфраструктуры в далёких от центра регионах для инвесторов у нас недостаточно,
есть проблемы с логистикой.
В выходные стало известно, что компании Fannie Mae и Freddi Mac
национализированы и облигации будут погашены за счет американского бюджета.
Вроде бы хорошая новость, но на самом деле данный факт говорит о серьезных
проблемах, для решения которых пришлось пойти фактически на национализацию.
Lehman также не смог договориться с корейцами о своей продаже, теперь
американцы ищут новых инвесторов. В финансовом секторе положение очень
удручающее. Не лучше в сырьевом секторе: нефть Brent закрывалась ниже 100$,
цена на металлы также снижается (на золото в том числе), крупный норвежский
фонд продал акции RIO TINTO(ведущая горнодобывающая компания), также RIO
упорно сопротивляется поглощению со стороны BHP BILLITON, что добавляет
негатива на рынок. Официальная экономическая статистика показывает увеличение
инфляции, увеличение безработицы, падает покупательная способность,
промпроизводство в мире в целом если не падает, то и не растёт темпами прошлых
лет.

Социальная политика развитых стран, её ужесточение, вызывает недовольство
среди населения, особенно общество не довольно изменениями в пенсионной
реформе. Периодически бастуют работники социально-значимых крупных
компаний. Все негативные новости планомерно сдувают пузырь на финансовых
рынках, кто-то теряет, а кто-то зарабатывает.
На фондовом рынке стремительное движение вниз проходит почти без
остановки. Те инвесторы, которые решились на продажу акций в конце июля очень
хорошо заработали или, по крайней мере, получили возможность войти в рынок по
лучшим ценам. Я уже не говорю про тех, кто не побоялся продавать в конце мая,
начале июня, не смотря на продолжающееся снижение котировок. Сегодня на
рынке есть все условия для получения прибыли. Для этого есть различные виды
стратегий, игры на понижение, в том числе с использованием фьючерсов и
коротких продаж. Если на фондовом рынке дело так пойдёт дальше, то будет
полезно изучить график Nikkei.
Среди бумаг есть такие, чья стоимость упала от максимумов в разы: ГМК
Никель упал в 2,5 раза, ВТБ в 2,5 раза, Сбербанк в 2,5 раза, Газпром в 1,8 раза,
Транснефть в 3,5 раза и т.д. Поэтому появляется значительный потенциал роста по
этим бумагам, в случае радикального изменения ситуации.
С технической точки зрения индекс РТС может найти поддержку в районе
1200 пунктов. В случае пробития этого уровня следующими целями будут 980 и
район 570-600 пунктов, но это при условии реализации самых мрачных сценариев
развития событий. Для индекса ММВБ поддержки находятся на уровне 1000, 750 и
500 пунктов.
Учитывая скорость и глубину происходящего падения, в ближайшее время
существует вероятность движения наверх, которое следует рассматривать как
техническую коррекцию, поскольку говорить о развороте тренда, с нашей точки
зрения, пока преждевременно.
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