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Обзор рынка 
События на финансовых рынках в последние недели продемонстрировали несколько приглушенный оптимизм инвесторов в 
отношении роста мировой экономики. Хотя очень хорошие результаты по прибыли американских и европейских компаний за 
второй квартал привели к росту индекса мирового фондового рынка MSCI почти на 2%, гораздо больше внимания инвесторов 
было привлечено к растущему вниманию правительства Китая и потенциальным ограничениям для местных технологических 
компаний, таких как Alibaba и Tencent. Это привело к падению китайских фондовых индексов на 13 процентов, что впоследствии 
повлекло за собой падение всего фондового рынка развивающихся стран. Кроме того, растущее число новых случаев заражения 
Covid-19 в мире вызывает все больше вопросов об устойчивости нынешних впечатляющих темпов роста мировой экономики. По 
предварительным данным, только за второй квартал года экономика США выросла на 1,6%, а еврозоны – на 2%, что является 
очень серьезным результатом. Однако новая волна Covid-19 представляет собой значительный риск того, что темпы роста 
мировой экономики могут замедлиться по мере приближения зимнего периода. Усиление вакцинации пока позволяет 
правительствам стран снимать все больше и больше экономических ограничений, но есть также некоторые показатели, 
предупреждающие о замедлении роста в будущем. Например, исследование индекса деловой активности в производственном 
секторе в мире (PMI) показало ухудшение настроений среди представителей производственного сектора второй месяц подряд. 
И хотя в абсолютном выражении показатель все еще остается высоким и говорит о росте, исторически последовательное 
ухудшение ожиданий в производственном секторе также привело к замедлению экономического роста. 
Рост напряженности на рынке также наблюдается на рынках облигаций, где, несмотря на чрезвычайно низкую и часто 
отрицательную доходность, спрос на самые безопасные облигации увеличился, что привело к повышению цен. Например, 
доходность десятилетних государственных облигаций Германии выросла с -0,10% в мае до -0,5% в июле, приблизившись к 
уровню начала года. Падение доходности облигаций (рост цен на облигации) не типично для столь уверенного экономического 
роста и роста фондового рынка и может отражать два сценария, предсказываемых инвесторами: либо длительная (и, возможно, 
даже более агрессивная) сверхслабая денежно-кредитная политика центральных банков, либо более быстрое замедление 
экономического роста, чем говорят текущие экономические данные. Поэтому, как уже стало нормой, меры налоговой и денежно-
кредитной политики в основных странах мира по-прежнему будут ключевым фактором на рынках. В июле Федеральная 
резервная система США признала, что экономический рост в стране соответствует ее прогнозам, но для ужесточения мер 
денежно-кредитной политики, особенно на рынке труда, по-прежнему необходимы лучшие экономические показатели. 
Напряженность на рынке, вероятно, останется несколько выше в ближайшей перспективе по сравнению с чрезвычайно 
спокойной и позитивной первой половиной года. Тем не менее, процентные ставки по высококачественным облигациям остаются 
отрицательными, а растущее потребление и мобильность населения говорят о хороших показателях предприятий и в третьем 
квартале. В результате инвесторы, вероятно, будут более склонны брать на себя больший риск даже в более неспокойный 
период, что будет способствовать более рискованным инвестициям, таким как корпоративные акции. 
 

Индексы фондового рынка (до 31 июля 2021 года)  

Регион Индекс Валюта Июль 2021 год  3   месяца 1 год 3 года 5 лет 

Мир MSCI World EUR 1,8% 18,7% 6,39% 34,70% 48,09% 83,87% 

Мир MSCI Emerging 
Markets 

EUR -6,7% 3,4% -2,95% 20,31% 24,07% 54,48% 

США S&P 500 USD 2,3% 17,0% 5,12% 34,37% 56,07% 102,21% 

Европа MSCI EURO EUR 1,1% 16,0% 3,91% 31,65% 15,62% 38,91% 

Восточная 
Европа 

MSCI EM Eastern 
Europe USD -1,4% 14,4% 9,86% 27,34% 14,41% 50,30% 

Азия  MSCI EM Asia USD -8,4% -3,6% -7,60% 16,35% 24,40% 61,39% 

Латинская 
Америка 

MSCI EM Latin 
America USD -4,2% 2,4% 5,63% 21,41% -7,14% 4,94% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики и прогнозы ВВП. Корпоративная прибыль за второй квартал, которая начала публиковаться в июле, 
продемонстрировала стабильный рост потребления и общей экономической активности во многих странах. Предполагается, что 
рост мировой экономики останется высоким, и ожидается, что общий мировой ВВП в этом году вернется к былому уровню и даже 
превысит показатели, которые были до пандемии. Согласно прогнозам, мировой ВВП вырастет примерно на 5,8 процента в 2021 
году и на 4,4 процента в 2022 году. Ожидается, что экономика в странах Балтии, которая была устойчивой в прошлом году, 
продолжит опережать средние показатели остальных стран еврозоны и вырастет примерно на 4,1% в этом году и на 4,4% в 
следующем. 

 
Риски этого года. Хотя рост инфляции остается одной из самых серьезных проблем на финансовых рынках, ухудшение 
ситуации с пандемией в последнее время снова стало более важным. В настоящее время правительства стран склонны 
продолжать снимать некоторые из экономических ограничений, но распространение дельта-варианта может вынудить их снова 
свернуть на путь ужесточения ограничительных мер. В этом случае темпы экономического роста могут замедлиться в конце года 
значительно больше, чем ожидалось. 
Федеральная резервная система США (ФРС), вероятно, объявит о начале сокращения программы покупки облигаций в 
ближайшие пару месяцев, и это также может вызвать некоторую напряженность на рынках, по крайней мере, на короткое время. 



 

 

Однако ФРС уже довольно давно пытается подготовить инвесторов к такому шагу, повторяя, что любое значительное 
ужесточение денежно-кредитной политики (повышение процентных ставок) возможно только в том случае, если экономика 
США твердо встанет на ноги. 
 
Вышеизложенная информация предоставляется исключительно в ознакомительных 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 https://www.seb.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


