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Эксперты: подъем экономики не за горами
Результаты деятельности международных инвестиционных фондов подтверждают
значительное улучшение экономической ситуации на инвестиционном рынке, в том числе и в
странах СНГ. Оживление экономики сопровождается активизацией процесса инвестирования
средств частными инвесторами. Опубликованные финансовые отчеты за август месяц говорят
о стабилизации тенденции, начавшейся в июне-июле 2009 года. Так инвестиционный фонд
«MMCIS investments» предоставил данные о доходности за август 2009 года, в размере 42%
годовых для депозитов в долларах США, что идентично показателям за июль 2009 года.
Средний процент годовых, по депозитным вкладам на 2009 год составил около 49%, что
практически соответствует запланированному уровню доходности. Значительно увеличена
капитализация фонда – на 1 сентября 2009 года общая сумма активов составила 468.77 млн.
долларов США, тогда как на 1 августа 2009 года эта сумма составляла 444.26, а на 1 июля –
424,13 млн. долларов США. Таким образом, рост активов фонда с начала 2009 года составил
29%, что на 7% больше по сравнению с прошлым месяцем. Привлечение новых вкладов
позволило инвестиционным фондам, наконец, ощутить улучшение экономической ситуации.
Средства, прежде снятые вкладчиками с депозитов, вкладываются снова. Аналитики
инвестиционных фондов подтверждают свои предположения по поводу улучшения
экономической ситуации не только в Европе, но и в странах СНГ. Кроме этого, ПИФы
показывают стабильную доходность, пусть пока и не высокую, но и это позволяет сделать
вывод: долгожданный подъем экономики уже близко. Международный банк в свою очередь
заявляет о 5% снижении тенденции вывода средств из глобальной банковской системы за
последние 3 месяца, что дает возможность предположить о скором восстановлении
кредитного рынка и как следствия строительного. В свою очередь, эксперты центра
глобальных исследований Института мировой экономики отмечают, что именно
восстановление строительного сектора и рынка недвижимости станет главным сигналом об
окончании кризиса. Позитивные тенденции, также отмечены и на валютном рынке форекс.
Аналитики компании «FOREX MMCIS group» отмечают снижение волатильности основной
валютной пары EUR/USD за последний месяц, что говорит о глобальной стабилизации
экономических процессов. Так колебание курса EUR/USD в период с 1.07.2009 по 1.08.2009
проходило в диапазоне 1.3831 до 1.4303, а в период с 1.08.2009 по 1.09.2009 в диапазоне
1.4045 до 1.4445. Таким образом, амплитуда колебаний курса EUR/USD за последний месяц
уменьшилась с 472 пунктов до 400 пунктов, что составляет 18%. Кроме этого, в банковской
системе стран России и Украины продолжается тенденция роста активности внутренних
отношений между банками. Продолжается процесс возрождения, практически сошедшие на
нет в период кризиса, операций слияний и поглощений. Также замечена тенденция покупки
более сильными банками, в меньшей степени пострадавшими в период кризиса, региональных
филиалов более слабых кредитных организаций, которые за счет таких продаж пытаются
восстановить свои финансовые позиции. Аналитики Росбанка отмечают завершение рецессии в
российской экономике и утверждают, что для плавного восстановления экономики достаточно,
чтобы цена на нефть Urals не опустилась ниже $60 за баррель. В первой половине 2009 года
Россия пережила самый сильный спад с 1994-го, сокращение ВВП составило 10,2%. Тем не
менее, благодаря высоким ценам на нефть, мерам фискального стимулирования и наполнению



товарных запасов, в российской экономике наблюдаются признаки восстановления, уверены
аналитики Banc of America Securities - Merrill Lynch. По их мнению, летом экономика прошла
дно, теперь начинается восстановление. Эксперты сделали вывод на основе последних данных
статистики: прекратился рост безработицы, промышленность второй месяц в положительной
зоне (к предыдущему месяцу с очисткой от сезонности), индекс ожиданий населения
улучшился на 11%. Пресс-служба ссылка скрыта

Ссылка на статью: Эксперты: подъем экономики не за горами

http://www.finnovosti.ru/ekspertyi-podem-ekonomiki-ne-za-gorami-146

