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цедевь1е показатели дефицита бтод:кета

в зависимости от падения ввп и даже
),.вел1.г{ивать социальнь1е посо6ия в каче-
стве авто]!1ати!{еских ста6иди3аторов эко-
номики. эти мерь1 3атормозят дальней-
тт:ее падение вБ!1 и стшестят фокус на
стр}т(1урнь1е рефорптьт.

по прогнозам вап[ €геа]с Апа1у$1, ос-
нованнь1м на изменении денежного
агрегата м1 (налинньте деньти и депози-
тьт до востребования), иптенно сейчас
эконо]"{ика ввропь1 проходит дно и ввп
начнет расти уже во второй половине
2о13 года. явньте признаки ста6илизащии
и возлдо:кньтй рост не замедлят сказаться
на при6ьтлях компаний,осо6енно с уне-
тотш 6еспрецедентно низких ставок и па-
да}ощих зарплат. 3вутит 3накомо? имен-
но это произо1шло в с[шА, когда 2оо9
и 2о1о тодь1 ознаменовались взрь1вньтм

ростопт при6ь1дьности корпоративного
сектора, застав1]]иш1 вРасплох больтшин-
ство управляющих.

€ейчас инвесторов не привлекает даже
очевидная де1певизна европейских бу-
птаг. Фжидаемьтй птультипликатор Р/Ё
2о13 года равенто,4,аР|3 равен 1,1'по
эти]\{ показателям Ё[]ко 5тФ}[ 5о торщ-
ется со значительнь1м дисконтоп1 к ин_

дексу 5&ц ипп{етощепту Р7Б т>,4 иР|Б т,9 со-
ответственно (данньте агентства
Б1оотпБег5). |1о оценке анадитиков
6о16гпап 5ас}:$' которь1е воспользовались
птетодикой, унитьтватощей средний доход
на акци}о за последние 1о децтак назь1_

ваептьттш 5}:]11ет Р/Ё, европейские 6уптаги
торщются с з3%-нь1пп{ дисконто&1 относи-
тедьно собственного додгосрочного трен_

да.Ал{ериканские же 6умаги вернулись
на уровни средних исторических пока3а-
телей, успетшно ликвидировав дисконт.

0жидания инвесторов относительно
европейских рь1нков настодько песси-
-ш{истичнь1' что лто6ой про6леск способен
вь1звать волну роста. и, как показал опь1т
2оо9 года,^ластштабьт этого роста мощт
в разь1 превосходить ожидания.@
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2оо9 тодА' когдА всЁоБ-
щий пессиллизм достиг апогея' легендар-
ньтй Бартон Битгс,6ътвтлийглавньтй стра-
тег мот8ап 51ап1еуи основатель фотца
1гах]з Раг|пег5' Рекомендовал (продать

последн}ото рубап:ку и к1,.пить а-^дерикан-

ские акции).тогда п{ало кто отва)кился
последовать этой реколтендации, 6оль-
1шинство инвесторов из6авлялись от ак-

ций при первой же возптожности.?|х
можно 6ььто поттять: на уолд-стрит еще не
осела пьг|ъ после кр},|1пени'! }-еБттап
Бто1Бетз.€ тех пор индекс 5&Р вьтрос на
тто%,}1ав4ач - на т4о% (даннь1е на нача-
ло декабря эотэ года),еще раз подтвердив'
что щ/ч1]1ее врем'т дл'1 инвестиций насщ-
пает, когда сищация представл'|ется со-
вер1шенно безнадежной. главная задача
инвестора - убедиться,тто все плохие
новости Рке г]тень1 в цене.

к концу 2о12 года индекс в1-]Ро $тохх
5о все еще торщется на 37% ни)ке уровня
начала 2оов года, а если учесть падение
к}?са евро' то и на все 44о7о. на рь1нках
}Фжной Ёвропьт дела о6стоят еще х),'}ке.

например, ит альянский индекс Рт5Ё
м1в }т!ал относительно начала 2оо8 года
на 6оо7о! |{одобньте ценовь]е }?овни соот-
ветству1от глу6окой эконоптинеской ре-
цессии и страхам перед политической
неопределенность}о, сопоставимьтп1 как
мини}1ум с развадо^д еврозоньт.1ем не
менее в середине 2о12 года вцБ' по сути,
подвел финальную нерту под эти&[и спе-
ку ляция1\^и' о 6ъяъив пр огр адд1'!у покуп-
ки гос6уптаг на открьттом рьтнке. начи-
ная с этого поворотного мо}1ента, не
только сшредь1 по суверенньтм облигаци-

ям начали свое победоносное 1шествие

вни3'но и рь1нок европейских акций
стад показьтвать 3начитедьно более вьт-

сокие те]шпь1 Роста'че}1 индекс 5&Р.
€ейчас эконо-ш{ика гвросотоза находит-

ся в рецессии.Больтпинство кр1тлнейтших
инвестиционнь1х до]шов ожида1от' что па-

дение эконо!,[ики продлится вплоть до
начала 2о14 года. однако опережающа'1
динамика евроЁейских индексов гово-

рит о то-ш{'что все не так }'касно и свет
в конце тоннеля уже виден. во-первь1х,
снизив11]иеся доходности по сувереннь1т!{

облигацияпт означа1от умень1шение стои-
тшости о6служивания до[[та и, главное'
воз}{ожность рефинансировани'т по при-
ем-/1емь1}{ ставкам. во-вторьтх, власти Ёв-

росоюза осознал и наконец пацбность
политики слепого ),резани'1 расходов
и ориентируются теперь на (стр},.кт},?-

ньтй> бтоджетньтй дефицит. это позводяет
страна}1' пощ/ча}ощим по!,!ощь, изп{ен'|ть


