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Растущая угроза
мирового финансового кризиса
Текст: Михаил Ершов, член Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, главный директор по финансовым
исследованиям Института энергетики и финансов, профессор кафедры «Мировые финансы» Финансового университета при
Правительстве РФ, доктор экономических наук (www.ershovm.ru)

21 августа американский фондовый индекс Dow Jones упал на 500 пунктов. На рынке
заговорили о повторе событий «черного понедельника» 19 октября 1987 г., когда провал
был столь же масштабным и спровоцировал финансовый кризис. В последующие дни
волатильность и негативный тренд сохранялись (внутри дня падение Dow Jones достигало
1000 пунктов). Индекс NASDAQ достигал в течение дня наихудших значений, которые
наблюдались в последний раз в ноябре 2008 г. В последующие дни рынок в значительной степени отыграл
потери и начал вновь расти. Все задаются вопросом, что может последовать дальше.
За 3 недели до указанных событий в редакцию поступила статья М. Ершова «Растущая угроза мирового
финансового кризиса». Представляем ее вашему вниманию.
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[Рис. 8] Крупнейшие (top-5 и top-25) американские финансо-

следует помнить, что подобные аргументы, обосновывающие
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