Миллиардеры в панике избавляются от «нажитого»
Самые богатые люди мира бросились спасать свое состояние, спешно избавляясь от
малонадежных активов в пользу более надежного: «живых» денег. Могут себе
позволить.
Богатейшие люди планеты продолжают стремительно избавляться от вложений в какие-либо
активы и массово переводят состояние в наличные деньги и их эквиваленты, сообщает
в четверг аналитическая компания Wealth-X. По итогам 2015 года доля наличных 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.
Миллиардеры выводят деньги из ценных бумаг, из вложений в недвижимость и бизнес.
Причина в завышенной оценке стоимости акций в мире, а также «неопределенности в мировой
экономике», отмечает Wealth-X. Инвестиционные фонды также предпочитают не рисковать
и по максимуму оставаться «в кеше», сообщил в июне Bank of America Merrill Lynch.
К подобным выводам следует относиться со здоровой долей скептицизма, потому что если
группа людей и компаний, чьи совокупные активы составляют значительную долю
общемирового ВВП, «одновременно подпрыгнет», это сразу ощутит мировая экономика.
А этого не произошло, по крайней мере в отчетном году, сомневается Наталья Волчкова,
эксперт Центра экономических и финансовых исследований.
«Мотивы бегства в кеш вполне понятны: ожидание высоких рисков в реальном секторе
глобальной экономики, особенно в развивающихся странах. Но в целом эта история не про
реальную экономику. Я не помню, чтобы в 2015 году курс доллара как-то аномально резко рос
по отношению к другим валютам. А если бы все миллиардеры стали одновременно в него
уходить, это бы обязательно подтолкнуло доллар вверх», — сказала она «Ридусу».
Кроме того, логически понятно, что сколько бы одна группа инвесторов ни переходила из бумаг
в валюту, это не может накренить корабль мировой экономики в одну сторону настолько, что
он совершит оверкиль. Потому что владельцы акций избавляются от них не выбрасывая
их в свои камины, а продавая на фондовом рынке.
А раз есть продавцы — то, соответственно, 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.
Число людей с состоянием в $1 млрд и больше в мире в 2015 году выросло на 6,4%, сейчас
таким капиталом могут похвастаться 2473 человека, следует из отчета компании Wealth-X,
опубликованного в понедельник. Общее состояние миллиардеров аналитики Wealth-X
по итогам 2015 года оценили в $7,683 трлн. В 2015 году по сравнению с предыдущим годом
совокупный капитал миллиардеров вырос на 5,4% и превысил размер ВВП всех стран мира,
за исключением США и Китая.
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