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Миллионеры стали беднее и скромнее
Экономический кризис разорил американских богачей и изменил их восприятие
собственного богатства.

Если в прошлом году только 19% опрошенных Fidelity Investments миллионеров сказали, что
«не чувствуют себя богатыми», то в этом году несчастных стало уже 46% - то есть количество
«обездоленных» удвоилось. Год назад миллионеры-"неудачники" говорили: чтобы
чувствовать себя богатыми им нужно не менее $23 млн, но из-за кризиса пересмотрели свои
аппетиты – теперь и $7,5 млн для них более чем достаточно.

Возможно, снижение амбиций связано с тем, что американские миллионеры много потеряли
в 2008 году: в среднем на 19% похудел их инвестиционный портфель, настолько же
уменьшились ежегодные доходы и почти на 30% снизилась стоимость недвижимого
имущества, которым они владеют. Ректор Российской экономической школы и автор
исследования о российских миллионерах Сергей Гуриев считает, что амбиции тут ни при чем.
«Просто цены на предметы потребления этой группы населения упали настолько, что теперь
им и $7,5 млн достаточно. А кроме того, они мылят свое богатство не в абсолютных, но в
относительных величинах – если у соседа 100 млн, мне неплохо бы иметь 120 млн и так
далее», - говорит Сергей Гуриев.

Однако аппетит к риску у миллионеров остался: 31% верят в корпоративные акции, еще 25%
готовы доверить свои деньги взаимным фондам. В то же время 32% планируют сидеть в
«кэше» или вкладывать в бонды. Удивительно, но настроения по сравнению с прошлым годом
поменялись мало. В предыдущем обзоре Fidelity рапортовал, что облигациям и другим
инструментам с фиксированной доходностью хотят довериться 31%, верящих в акции было
27%. «Как правило, после кризиса второго кризиса не бывает. При этом сразу после кризиса
растут именно акции, отыгрывая потери», - объясняет Сергей Гуриев. Однако даже для
наученных опытом миллионеров, многие из которых на своем веку видели не один
экономический коллапс, последнее фондовое ралли все равно оказалось сюрпризом.

Каким будет значение индекса Dow Jones в 2009 году?
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Значение индекса на 13.05.09: 8285
пунктов

Вместе с тем, по сравнению с результатами опроса управляющих фондами, проведенного
Barron’s Magazine миллионеры выглядят чересчур рисковыми. Управляющие заявили, что
апсайд по индексу Dow Jones к концу года составляет лишь около 5-6%.

Что же касается географии инвестиций, то она выглядит так:
Регион, в который пойдут ваши
инвестиции в ближайшие 12 месяцев
США
Китай
Азия - Тихий океан
Западная Европа и Великобритания
Бразилия

Доля опрошенных, %
80
24
22
21
13

Управляющие, опрошенные Barron’s в особом патриотизме не замечены (большинство из них
либо американцы, либо работают на американских акционеров). Напомним, что их мнения
разделились совсем в другой пропорции: 44% верят в рынок США, 42% - в развивающиеся
рынки, и лишь 13% - в Азию.

Кто окажется большим провидцем покажет время, пока же миллионеры демонстрируют
спокойствие: 66% придерживаются долгосрочной осторожной стратегии и призывают
игнорировать плохие новости.
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