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.... на пороге второй волны экономического кризиса

Уже который день мир накрыло настоящее финансовое цунами. Едва ли не первым
тревожным сигналом стала угроза дефолта в США. Дальше, как будто под эффектом
домино посыпались европейские рынки. Ежедневно фондовые биржи закрываются
падением индексов, валютные рынки постоянно лихорадит. Следовательно эксперты
побаиваются, что такие тревожные симптомы могут свидетельствовать о начале второй
волны экономического кризиса.      

Казалось бы, компромисс между президентом и конгрессом США относительно
повышения долгового потолка должен был принести долгожданное облегчение на
мировые рынки, однако этого не произошло. Не успел Обама выступить с
успокоительной речью к американскому народу, как финансовый маятник закрутился с
новой силой, рождая массовую панику не только в кругу специалистов-экономистов, но и
среди населения.

И если США были первым тревожным колокольчиком, то ситуация на европейских
рынках выглядела настоящей армагедоном. В этот раз слабым звеном оказалась третья
по мощности экономика еврозоны – Италия. Как утверждают аналитики, если экономика
страна за короткий промежуток времени не сделает грандиозного прыжка, то Италия
вынуждена будет объявить о дефолте.

По-настоящему «черной» можно назвать пятницу, 5 августа, для фондовых рынков,
когда рейтинговое агентства S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг США с
максимального «ААА» до «АА+», причем с негативным прогнозом. Следует отметить, что
это произошло впервые за всю американскую историю. Закономерно, что все это
потянуло за собой цепную реакцию острых заявлений в адрес США. В частности, Китай
обвинил правительство США в бездеятельности, отметив необходимость создания новой
мировой резервной валюты.

В этом контексте не возможно не вспомнить о том, как неизвестный инвестор (по слухам
ловкий Джордж Сорос) еще в июле поставил 850 миллионов долларов на то, что США
потеряет максимальный кредитный рейтинг. В результате на решении S&P он заработал
около 8 миллиардов долларов.

Лишь из-за опасения инвесторов мировой рецессии мировой рынок акций потерял 2
трлн. дол., тогда как акции Европы подешевели на 817 млрд. дол. Такие цифры
неслыханные со времен экономической рецессии в 2008 году. Ища альтернативные
финансовые активы, особенный спрос у инвесторов имеет швейцарский франк, иена и
золото, стоимость которого только за несколько дней выросла почти на треть.
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Очевидно такая ситуация на рынке вынудила Европейский Центральный банк
прибегнуть к выкупу долговых бумаг стран еврозоны, в первую очередь Испании и
Италии. Теперь чуть ли не самым актуальным вопросом остается – будет ли иметь
кривая мирового кризиса, который начался в 2008 году, вид «V» или «W»?

Эксперты сходятся в мнении, если причина кризиса в 2008 году лежала в плоскости
частных банковских институтов, то нынешние события связаны с тем, что государства
проводили необдуманную фискальную политику, которая не стимулировала спрос в
экономике. Очевидно украинская экономика, которая не является изолированной в море
экономических процессов, также почувствует на себе влияние финансовых катаклизмо
в. Будучи экспортно-ориентированной страной, наша экономика в значительной степени
зависит от спроса на металлопрокат. Более того, сказывается непродуманная политика
внешних заимствований, социальные настроения населения и отсутствие стратегии
экономического развития государства.

В то время, как весь мир активно обсуждает снижение кредитного рейтинга США, у
Украины есть свои причины для обеспокоенности. Только за один месяц существенно
сократилось количество гривневой массы в банковском обращении, достигнув
показателя 2006 года, а именно 12 млрд. грн. Таким образом, на сегодняшний день на
межбанковском рынке чувствуется существенная нехватка гривны. Куда же делась
гривна? Очевидно, что происходила скупка иностранной валюты для «газовых»
расчетов и частных сбережений. Можно допустить, что дефицит гривны может помочь
НБУ сократить спрос на иностранную валюту, который при любых симптомах кризиса
существенно растет в Украине. По прогнозам аналитиков до конца года также можно
ожидать эмиссию гривни, что позволит покрыть дефицит госбюджета.

Ввиду экономической ситуации, которая сложилась в мире, Украине вряд ли стоит
ожидать щедрых иностранных заимствований и инвестиций. МВФ очевидно лишь усилит
свои требования к Украине, если вообще не прикроет «лавочку». На фоне падения
спроса на украинский металл и химию в мире и рост стоимости российского газа
украинцам придется еще больше затянуть ремни.

Во все времена наиболее волнующий вопрос для миллионов украинцев – каким будет
курс доллара по отношению к гривне. Невзирая на то, что в США не все так хорошо,
экономическая ситуация в Украине также не вселяет оптимизма, посему эти два
фактора взаимоуравновешивают друг друга. Эксперты прогнозируют, что в ближайшей
перспективе НБУ удастся удержать курс гривны на уровне 8 грн/дол, а до конца года
можно ожидать незначительную девальвацию гривны до 8,3 грн/дол. Поэтому
основными рисками для Украины и в дальнейшем остается полное отсутствие реформ,
или лишь их косметический характер.

По мнению первого заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой,
предпосылок избавляться долларов или евро для украинцев на сегодня нет. В то же
время премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в связи с существующими
предпосылками ухудшения экономической ситуации в мире, правительство Украины
должно быть готовым к возникновению новой волны экономического кризиса. Он
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отметил необходимость подготовки «очень экономного» бюджета-2012, однако он не
видит угроз для девальвации национальной валюты.

Что же остается посоветовать рядовым украинцам, закаленным финансовым крахом в
1991 году и кризисом в 2008 году? Во-первых, всегда стоит помнить, что независимо от
того, в какой валюте вы храните свои сбережения, они постоянно обесцениваются.
Потому имея достаточные сбережения, вкладывайте их в недвижимость и землю,
стоимость которых постоянно растет. Хорошей инвестицией станет качественное
образование ваших детей (однако ввиду разрушения отечественной системы
образования сто раз подумайте, куда лучше отдать свое чадо). Постоянный рост цен на
продукты питания создает необходимость их заготовки (конечнно, без фанатизма).
Одним словом, чтобы спасти деньги от обесценивания, тратьте их, однако делайте это с
умом.
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