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Обзор рынка 
 
Несмотря на то, что судно Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал и является одним из крупнейших в 
мире контейнеровозов, вызвало кратковременный беспорядок на рынках в конце марта, это событие не привело к 
каким-либо длительным последствиям для мировой экономики или финансовых рынков. В марте глобальные 
фондовые рынки продолжили рост, и основные фондовые индексы достигли новых исторических максимумов. В 
то время как доходность облигаций за месяц выросла (например, в марте доходность 10-летних облигаций США 
выросла с 1,4% до 1,74%), центральные банки вмешались, и это дало видимые результаты по мере стабилизации 
доходности. Европейский центральный банк объявил о том, что он снова увеличит объем выкупа облигаций, а 
Федеральная резервная система США сократила выпуск казначейских облигаций, тем самым уменьшив их 
предложение на рынке. Все это помогло стабилизировать процентные ставки, поэтому их рост не должен стать 
серьезной проблемой для инвесторов в ближайшие месяцы. В целом улучшение настроений на финансовых 
рынках было вызвано оптимизмом по поводу перспектив ускорения мировой экономики в ближайшие месяцы. В 
связи с запуском процесса вакцинации и продолжением правительствами широкомасштабных программ 
экономического стимулирования, представители промышленного сектора прогнозируют впечатляющий год 
впереди: глобальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности достиг своего самого высокого уровня за 
последние десять лет, а индекс ISM Manufacturing в США вырос до 64,7 (самого высокого уровня с момента 
президентства Рональда Рейгана в 1983 году). Еще одним примером восстановления мировой экономики является 
быстрый рост цен на сырье. Цена на один из основных промышленных металлов – медь – выросла на 80 процентов 
с марта прошлого года, цены на сталь выросли примерно на 40 процентов, а цена на нефть, которая достигла давно 
наблюдаемой цены в 60 долларов США, выросла более чем на 50 процентов только с ноября. Быстрый рост 
процентных ставок в США и повышение стоимости доллара привели к увеличению стоимости обслуживания долга 
многих развивающихся стран – заемщиков в долларах, и это привело к тому, что в последние недели акции и 
облигации развивающихся рынков не оправдали себя на развитых рынках. 
 
Хотя индекс акций MSCI World с марта прошлого года вырос более чем на 40 процентов и достиг рекордного уровня, 
инвесторы продолжают увеличивать свои отчисления в акции. С одной стороны, крайне низкая доходность по 
различным облигациям вынуждает инвесторов идти на больший риск, но, с другой стороны, такие ключевые 
факторы рынка, как внедрение вакцинации и чрезвычайно благоприятная денежно-кредитная политика 
центральных банков и фискальная политика правительств, предполагают хороший сценарий для акций во втором 
квартале. Значение индекса VIX, который называется индикатором страха инвесторов, в марте упало до самого 
низкого уровня за последние годы, что свидетельствует о том, что инвесторы чувствуют себя в безопасности и 
ожидают незначительной нестабильности на рынках в ближайшем будущем. Разумеется, как развитие событий 
на финансовых рынках, так и траектория восстановления глобальной экономики будут по-прежнему в 
значительной степени зависеть от общей ситуации с пандемией в мире. 
 
Индексы фондового рынка (до 31 марта 2021 года)  

Регион Индекс Валюта 
Март 2021 

года 2021 год 3   мес. 1 год 3 года 5 лет 

Весь мир MSCI World EUR 6,7% 9,2% 9,2% 43,8% 50,2% 81,5% 

Весь мир MSCI Emerging Markets EUR 1,7% 6,5% 6,5% 47,9% 26,3% 71,4% 

США S&P 500 USD 4,2% 5,8% 50,4% 53,7% 84,9% 92,9% 

Европа MSCI EURO EUR 7,2% 9,7% 9,7% 41,6% 13,7% 31,6% 

Восточная 
Европа MSCI EM Eastern Europe USD 3,2% 2,5% 2,5% 36,6% -3,1% 31,6% 

Азия MSCI EM Asia USD -3,1% 1,9% 1,9% 57,2% 23,1% 77,1% 
Латинская 
Америка MSCI EM Latin America USD 4,0% -6,1% -6,1% 46,0% -24,1% 6,2% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики. Ускорение темпов вакцинации и чрезвычайно благоприятная фискальная политика, проводимая 
центральными банками и правительствами, обеспечивают прочную основу для ожидаемого сильного экономического роста в 
2021 году. Оптимизм бизнеса и потребителей давно уже достиг уровня, а сбережения домохозяйств выросли, что должно 



 

 

привести к резкому росту потребления после того, как экономика откроется. Все это окажет сильное положительное влияние на 
экономический рост и снижение безработицы. 

Наши прогнозы ВВП. В 2020 году показатели мировой экономики снизились на 3,7%, но в этом году ожидается примерно 
пятипроцентный рост и восстановление до уровней 2019 года. После утверждения программы экономической поддержки в США 
в размере 900 миллиардов долларов ожидалось, что показатели самой крупной мировой экономики увеличатся примерно на 4%. 
Однако, после принятия программы на 1,9 триллиона долларов США вполне возможно, что в годовом исчислении рост экономики 
во втором и третьем квартале может достигнуть двузначного показателя. Тем не менее, события в мировой экономике будут 
зависеть от ситуации с пандемией, которую крайне сложно предсказать. 

Риски этого года. Пандемия COVID-19 будет оставаться самым большим риском как для мировой экономики, так и для 
финансовых рынков. Несмотря на то, что процесс вакцинации набирает обороты, ход пандемии трудно предсказать, и он может 
преподнести неприятные сюрпризы. Другие важные риски в последние месяцы – рост процентных ставок и растущие 
инфляционные ожидания – несколько смягчились за последние несколько недель после принятия мер центральными банками. 
Кроме того, ожидается, что темпы инфляции, даже если они будут расти в ближайшие месяцы, снизятся во второй половине года, 
поскольку нынешние цены в настоящее время сравниваются с крайне низкой базой весны прошлого года на пике пандемии. 
 
 
Вышеизложенная информация предоставляется исключительно в информационных целях. Информация не является консультацией по 
инвестициям или предложением приобрести какой-либо продукт или услугу. Ни сам материал, ни описанные в нем продукты не предназначены для 
распространения или продажи на территории Соединенных Штатов Америки или среди постоянных жителей Соединенных Штатов Америки, так 
называемых резидентов США, и любое такое распространение может быть незаконным. SEB не несет ответственности за инвестиционные 
решения, принятые на основании вышеизложенной информации. Информация составлена на основе данных, полученных из источников, которые 
SEB считает надежными. SEB не отвечает за полноту или точность информации, а также за любые убытки, которые могут возникнуть в результате 
использования такой информации. 
Инвестиции в акции, фонды и другие ценные бумаги зависят от возможностей и рисков. Рыночная стоимость инвестиций может расти или падать. 
В некоторых случаях убытки могут превышать первоначальную сумму инвестиции. Если инвестиции осуществляются на иностранных рынках, 
ваша прибыль может зависеть от колебаний курсов валют. Размер прибыли, достигнутый описанными инвестиционными продуктами и 
финансовыми индексами в предыдущие или будущие периоды, не является обещанием или указанием величины прибыли в будущие периоды. 
Прежде чем принять инвестиционное решение, советуем тщательно проанализировать финансовые, юридические, нормативные, бухгалтерские и 
налоговые вопросы, связанные с инвестированием в фонд и оценкой всех рисков, связанных с инвестицией, а также соответствием и пригодностью 
инвестиции. В случае необходимости более подробные объяснения можно запросить у консультанта SEB, а в вопросах налогообложения следует 
обратиться к специалисту в соответствующей области. Общая информация об инвестициях, а также о ценных бумагах размещена на домашней 
странице банка SEB www.seb.lv. 
 
 


