ИНВЕСТИЦИИ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ВИРУС ПРОТИВ СТИМУЛОВ
ИНВЕСТОРЫ СПАСАЮТ СРЕДСТВА ОТ ПАНДЕМИИ

Распространение пандемии коронавируса за пределами
Китая вынудило международных инвесторов выводить
деньги с рынков развивающихся стран. По данным
Emerging Portfolio Fund Research, за минувший месяц
инвесторы забрали из фондов развивающихся стран
$4,7 млрд. Оттоки наблюдаются и с рынков развитых
стран, которые стали новыми центрами распространения вируса. Не удержались в стороне и российские фонды, потерявшие за месяц $126 млн. Робкий оптимизм
вселяют инвесторам беспрецедентные меры поддержки,
объявленные центральными банками развитых стран,
которые призваны смягчить последствия коронавируса
для экономик.

анные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о продолжающемся бегстве международных инвесторов из активов развивающихся стран. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America и BCS Global Markets (учитывающих данные
EPFR), по итогам четырех недель, завершившихся 7 апреля, фонды emerging
markets потеряли почти $4,7 млрд. Месяцем ранее клиенты вывели из таких фондов $7,1 млн. Непрерывный отток инвестиций продолжается третий месяц подряд. За это время инвесторы забрали почти $17 млрд.

Изоляция инвестиций
Бегство инвесторов с рынков развивающихся стран происходит на фоне стремительного роста числа зараженных коронавирусом. За минувший месяц число зараженных выросло в мире в десять раз и 15 апреля почти достигло 2 млн человек.
В таких условиях правительства большинства стран приняли жесткие меры по
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Движение инвестиций за месяц ($ млн)
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ограничению распространения вируса, люди ушли в изоляцию, производства по всему миру приостанавливают
работу. Это грозит мировой экономике рецессией. По оценке аналитиков
Bank of America, по итогам 2020 года
мировая экономика сократится на
2,7%, хотя еще в марте аналитики ожидали роста на 0,3%. При этом аналитики банка прогнозируют, что экономика еврозоны рухнет на 7,6%, в США может произойти падение на 6%.
Ситуация с распространением коронавируса пугает инвесторов. По данным мартовского опроса международных управляющих Bank of America
Merrill Lynch, число опрошенных, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев мировую экономику
постигнет рецессия на 49% (то есть
в 1,5 раза), превысило число тех, кто настроен более оптимистично. В феврале
на 18% было больше оптимистов. Столь
резкого ухудшения настроений не наблюдалось ни разу за все время проведения данного опороса (с 1994 года).
«Именно во второй половине марта,
когда стали ясны масштабы „социального дистанцирования“ стран, закрывающих границы и практически повсеместно объявляющих все новые и новые карантинные меры, ожидания инвесторов относительно текущего кризиса сильно изменились в худшую сторону»,— отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

Нефть уронила
рублевые активы
Не удержались в стороне от общей тенденции и российские фонды, которых
до последнего времени общий тренд
не касался. По данным EPFR, за минувшие четыре недели международные

