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Мировая экономика в настоящее время переживает глобальный
кризис, который затронул практически все сферы жизни.
Мировой ВВП на начало 2008 года составил примерно 58
триллионов долларов. При этом, по словам бывшего главы ФРС
США А. Гринспена, сегодня на мировом рынке обращаются
долгосрочные арбитражные обязательства на сумму 100
триллионов долларов. Финансовый пузырь очевиден. Когда-нибудь
он «лопнет, или сдуется». Более чем на 40% с начала года выросла
цена на нефть, золото на спот-рынке - 950 $ и стремится вверх.
Один из основных факторов кризиса проблема с ипотекой в
США. О проблемах сектора недвижимости в Америке говорили еще
весной прошлого года, когда одна из ипотечных компаний показала
слабый отчет (убытки в результате невозврата долгов по ипотечным
закладным). Сегодня уже основные игроки ипотеки Штатов не могут
скрывать свои проблемы: 11 июля были зафиксированы панические
продажи акций компаний Fannie Mae и Freddie Mac. В течение торгов
падение составило более 50%. Это произошло после появления в
американских СМИ информации о том, что потребность в
инвестициях у этих компаний в сумме превысила 75 млрд долларов,
и американские власти уже 14 июля намерены взять обе
инвесткомпании под свой контроль. С начала этого года стоимость
акций Fannie Mae упала на 74%, а акций Freddie Mac на 77%. Похожая
история произошла с ипотечным банком Bear Stearns; его в итоге
купил JPMorgan Chase & Co.
Иностранные инвесторы, в том числе центробанки, держат в
облигациях двух ипотечных гигантов в общей сложности около 5
триллионов долларов. Именно поэтому Министерство финансов
США и Федеральная резервная система (ФРС) сделали попытки
повысить доверие к ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac,
созданным при участии государства, объявив о планах их
поддержки.
Министр финансов США Генри Полсон заявил, что облигации
Fannie и Freddie являются составной частью инвестиционных
портфелей "по всему миру".
План, предложенный Минфином и требующий одобрения
Конгресса, предполагает также, что ФРС получит "консультативную
роль" в процессе установления требований к размеру капитала и
других стандартов для Fannie Mae и Freddie Mac.

ФРС приняла решение, что Федеральный резервный банк
(ФРБ) Нью-Йорка предоставит двум ипотечным компаниям
кредит "в том случае, если это будет необходимо". Этот шаг
позволит Fannie Mae и Freddie Mac получить доступ к дешевым
кредитным ресурсам ФРС, обеспечив им, таким образом,
поддержку при наступлении кризиса краткосрочного
финансирования.
В связи с проблемами в ипотеке США, у крупных банков и
хедж-фондов во всем мире возникли убытки, связанные с
производными финансовыми инструментами на основе
д ол го в ы х р а с п и с о к . С т р ем и т е л ь н о п а д а ет д ол л а р
относительно практически всех основных валют, вера в силу
американской экономики стремительно ослабевает.
Вместе с тем, Минфин РФ заявил, что качество долгов
американских ипотечных гигантов вполне его удовлетворяет и
в отличие от цен акций котировки их долговых обязательств
остаются стабильными. В середине 2007 года Китай и Япония
были крупнейшими инвесторами в облигации Fannie Mae и
Freddie Mac. Вложенные ими средства составляли тогда 376
миллиардов долларов и 228 миллиардов долларов
соответственно, свидетельствуют данные Минфина США.
Россия вложила в американские облигации 100,8 млрд
долларов.
В целом, российский рынок сегодня тесно связан с
мировым. Отечественные банки и финансовые компании не
покупали в больших объемах американские финансовые
инструменты на основе ипотечных закладных. Но, тем не менее,
вслед за мировой тенденцией акции ВТБ и Сбербанка сильно
упали. Падение акций финансовых компаний потянуло вниз
бумаги остальных эмитентов. Высокие цены на нефть играют
двойную роль: с одной стороны приносят прибыль в
краткосрочном периоде и с другой уменьшают в долгосрочном
(промышленность не выдерживает, происходит спад в
экономике, уменьшается спрос на нефть).
Российский фондовый рынок идет вслед за западным
рынком. Индекс ММВБ сейчас в середине бокового тренда 1550
1700 (1740) пунктов. 19 мая индекс 4 пункта не дошел до
максимума 12.12.2007г. 1970.46 пунктов, и с 20 го числа начался
«медвежий» тренд. До ноябрьских выборов в США вряд ли
будет серьезное падение, случай с ипотечными компаниями
Fannie Mae и Freddie Mac заставит американские власти
действовать более решительно.
Во время кризиса можно неплохо заработать. Акции многих
российских компаний уже достигли первых более-менее явных
уровней поддержки. Можно сыграть на отскок либо на
пробитие. Хотя говорить о достижении уровня начала
глобального роста еще преждевременно.
Пока лучше придерживаться спекулятивной тактики, либо
присматривать бумаги наиболее упавшие в цене для
формирования стратегического долгосрочного портфеля.

