Эксперт: Привычный мир рухнет со дня на день
Путешественник Джим Роджерс попробовал себя в экономическом анализе. Он
предсказал, что мир стоит на грани катастрофы. Но экономисты полагают, что лучше бы
Роджерс путешествовал, чем пророчествовал.
Мы наблюдаем очень странную экономическую ситуацию: кажется, что рынки в порядке, но,
заглянув глубже, мы увидим, что большинство акций падает. Но если посмотреть на средние
показатели и на рынок облигаций, видно, что они по-прежнему идут вверх. Мир куда-то катится,
но куда — непонятно, с ужасом заметил в понедельник живущий в Сингапуре экономист,
автопутешественник и писатель Джим Роджерс.
«Я призываю всех учить историю», — пишет Роджерс. Однако сам он весьма вольно обходится
с историческими

фактами

и хронологией,

несмотря

на диплом

историка

Йельского

университета. Например, он называет коммунизм и фашизм следствием Великой депрессии,
в то время как любой прилежный школьник знает, что большевики пришли к власти в России
за 15 лет до ее начала, а фашисты взяли власть в Италии за 10 лет до краха мировых бирж.
К подобным выводам следует относиться со здоровой долей скептицизма, сомневается
Наталья Волчкова, эксперт Центра экономических и финансовых исследований. «Сколько бы
одна группа инвесторов ни переходила из одних активов в другие, это не может накренить
корабль мировой экономики в одну сторону настолько, что он совершит оверкиль. Потому что
владельцы
на фондовом

акций

избавляются

рынке.

А раз

от них

не выбрасывая

есть продавцы — то,

их в свои

камины,

соответственно,

а продавая

есть и покупатели.

И последние с жадностью набрасываются на подешевевшие бумаги и активы. Равновесие
не нарушается — с той лишь разницей, что консолидация этих активов размывается между
большим числом собственников», — сказала она «Ридусу».
Апокалиптические предсказания Роджерса также противоречат очевидному факту: на прошлой
неделе впервые за 17 лет все фондовые биржи США одновременно показали максимальный
результат на волне урагана оптимизма, который накрыл Штаты в этом году. Основные
фондовые индексы США — S&P 500, Dow Jones и NASDAQ — по итогам торгов одновременно
достигли в пятницу своих исторических максимумов впервые с 1999 года. При этом значение
S&P 500 является наивысшим показателем за всю историю существования индекса с 1957
года.

Американских

инвесторов

захлестнула

общенациональная

эйфория,

вызванная

ожиданием исхода президентских выборов. «Нынешняя президентская кампания отличается
от многих предыдущих тем, что американцы выбирают, в их представлении, не между
„хорошим“ и „плохим“ кандидатами, а между „хорошим“ и „превосходным“. США выбирают два
пути развития: либо (если победит Клинтон) все будет как раньше, что совсем неплохо. Либо
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(если победит Трамп) все будет просто очень круто», — сказал «Ридусу» директор агентства
«Финам» Николай Солабуто.
Вера в светлое будущее США заразила даже таких в основном малоэмоциональных людей, как
миллиардеры. По итогам 2015 года доля наличных долларов в капитале долларовых
миллиардеров мира выросла до абсолютного рекорда за все время доступной статистики
и составила 22,2%. Таким образом, $2,22 из каждых $10 хранятся в наличности. Обладатели
этих богатств верят в то, что американскому доллару «не страшны ни льды, ни облака».
Инвестиционные

фонды

также

предпочитают

не рисковать

и по максимуму

оставаться

«в кеше», сообщил в июне Bank of America Merrill Lynch.
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