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КИТАЙ ИЗНАЧАЛЬНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ МАКСИМАЛЬНО СЕРЬЁЗНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К КОРОНАВИРУСУ
Политика Китая в отношении коронавируса оказалась самой эффективной в мире
Количество смертных случаев на 100 000 человек населения
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ВЛИВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ БАНКАМИ
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

Объёмы квартального выкупа активов с фондовых рынков регуляторами ведущих стран
(USD триллионы)
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Источник: анализ банка Bank of America Merry Lynch
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Совокупный баланс основных центральных банков и индекс акций США S&P 500
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА США – ГЛАВНЫЙ ВНЕШНИЙ ФАКТОР,
КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКОВ
Сравнение индекса US Financial Conditions (индекс перевёрнут) и индекса акций развивающихся рынков MSCI EM

*Источник: BCA Research
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