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Обзор рынка 
 
Поскольку мировой процесс вакцинации ускорился, у правительств многих стран появилась возможность 
существенно смягчить экономические ограничения, следовательно, несмотря на появление новых случаев 
инфицирования во всем мире, повседневная жизнь постепенно вернулась к норме. Улучшающаяся ситуация с 
пандемией также отразилась на повышении настроений инвесторов на рынках. Увеличившиеся сбережения 
домохозяйств в последние годы, ускорение экономической деятельности и продолжающаяся чрезвычайно 
благоприятная монетарная политика центральных банков позволяют нам ожидать очень сильное второе 
полугодие во многих деловых сферах. Как результат, показатели ожиданий представителей бизнеса на будущее 
стали самыми лучшими за много лет. В последние месяцы экономическая активность резко повысилась, и в июле 
ожидаются впечатляющие корпоративные результаты за второй квартал. Ожидания инвесторов в отношении 
корпоративных результатов остаются очень высокими до конца года, и это объясняет, почему индексы достигают 
новых высот. Кроме того, снижение цен на промышленные металлы в течение последних недель привело к 
небольшому спаду рыночных ожиданий инфляции в долгосрочной перспективе, что также ослабило напряжение 
на рынках. Индекс VIX, который отображает ожидания инвесторов в отношении волатильности в ближайшей 
перспективе и который иногда называют индикатором страха инвесторов, упал на 15 пунктов в июне и достиг 
самого низкого уровня с февраля 2020 года, когда пандемия COVID-19 потрясла мир. 

Инвесторы, которые инвестируют в безопасные государственные облигации, продолжают вращаться в сложной 
среде отрицательной доходности. Процентные ставки облигаций, поднявшиеся с начала года, снова пошли вниз. 
Инвесторы продолжают брать на себя больший риск и предпочитают корпоративные акции и более рисковые, но 
более доходные облигации. 

Хотя, как уже упоминалось, центральные банки будут продолжать придерживаться политики низких процентных 
ставок минимум еще несколько лет, существуют предположения, что Федеральная резервная система США (ФРС) 
объявит о начале сокращения программы приобретения активов, которая включает в себя 120 миллиардов 
долларов США, идущих на приобретение активов на рынке каждый месяц. Это будет первым реальным шагом в 
ужесточении монетарной политики, который, вероятно, в некоторой степени подорвет финансовые рынки. Тем не 
менее, общая ситуация в мировой экономике остается крайне положительной, и это должно быть решающим 
фактором при выборе направления финансовых рынков во втором полугодии. 

 

Индексы фондового рынка (до 30 июня 2021 г.) 

 
Регион Индекс Валюта Июнь 2021 г.  3   месяца 1 год 3 года 5 лет 

Мир MSCI World EUR 4,6% 16,6% 6,78% 31,69% 49,70% 87,03% 

Мир MSCI Emerging Markets EUR 3,3% 10,9% 4,11% 33,45% 35,64% 72,81% 

США S&P 500 USD 2,2% 14,4% 8,17% 38,62% 58,09% 104,75% 

Европа MSCI EURO EUR 0,8% 14,8% 4,57% 28,04% 18,21% 43,96% 

Восточная Европа MSCI EM Eastern Europe USD 1,9% 16,1% 13,23% 30,97% 20,63% 53,78% 

Азия  MSCI EM Asia USD -0,2% 5,2% 3,25% 38,65% 36,00% 84,22% 

Латинская Америка MSCI EM Latin America USD 2,4% 6,9% 13,83% 40,39% 5,79% 15,47% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики и прогнозы ВВП. Темпы роста мировой экономики остаются очень высокими. Ожидается, что 
общий мировой ВВП в этом году вернется к былому уровню и даже превысит показатели, которые были до пандемии. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), оценив динамику экономических показателей за последние 
месяцы, улучшила свой прогноз мирового ВВП с 5,6% до 5,8% на 2021 год, и с 4,0% до 4,4% на следующий год. Ожидается, что 
экономика в странах Балтии 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. Повышение инфляции останется самым большим риском в краткосрочной перспективе. Хотя цены на 
потребительские товары в последнее время остановились, а многие резко упали, есть вероятность, что увеличивающиеся 



 

 

сбережения домохозяйств, восстановление экономики и сокращение безработицы могут привести к инфляции, которая 
превысит уровень, приемлемый для центральных банков, и они будут вынуждены ужесточить монетарную политику. 
Несмотря на то, что месяцем ранее мы увидели явные улучшения ситуации с пандемией, сейчас мы наблюдаем существенное 
увеличение количества инфицированных новым вариантом вируса «Дельта», что снова повышает вероятность того, что лица, 
определяющие политику государств, будут вынуждены прибегнуть к некоторым ограничительным мерам, которые также 
негативно скажутся на экономических прогнозах и в то же время на финансовых рынках. 
 
 
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 сайте банка 
SEB https://www.seb.lv 
 
 


