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Поскольку тема инфляции набирает обороты, оптимизм инвесторов в мае немного поутих, что привело к росту 
неопределенности на рынках и к отрицательной биржевой прибыли в первой половине месяца. Однако после 
первоначального шока фондовые индексы покрыли убытки и продолжили расти. 

Как и ожидалось, участники рынка получили новости о резком скачке показателей инфляции по сравнению с 
прошлым годом. Несмотря на то, что высокая инфляция ожидалась с учетом низкой базы цен в прошлом году, 
объявленные данные по инфляции в США превзошли ожидания многих аналитиков. Только в апреле уровень цен в 
США поднялся на 0,8 процента (ожидалось 0,2 процента), а годовой уровень инфляции вырос на 4,2 процента 
(ожидалось около 3,6 процента) и стал самым высоким с 2008 года. Кроме уже упомянутой низкой базы цен, на 
инфляцию сильно повлияли растущие цены на товары, все еще восстанавливающиеся цепочки поставок и, как 
результат, повышающиеся транспортные расходы. Тем не менее, ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция 
немного снизится, что приведет к более спокойному периоду на финансовых рынках. Если рост инфляции летом 
замедлится, инвесторы снова обратят внимание на восстановление мировой экономики и улучшение глобальной 
ситуации с пандемией. Послабление ограничений во многих странах увеличивает мобильность и расходы 
потребителей, и это, несомненно, крайне положительно повлияет как на финансовые показатели компаний, так и на 
государственный бюджет. По мере послабления ограничений самые пострадавшие сферы экономики также 
постепенно приходят в норму, что приводит к более резкому снижению уровня безработицы. Например, в США и 
Европе уровень безработицы упал до 5,8% и 8,0% соответственно. Благодаря стремительно восстанавливающемуся 
потреблению и растущему спросу производственный индекс PMI (отображающий настроения и ожидания в 
производственном секторе) рос на протяжении четырех месяцев подряд, и сейчас он находится на самом высоком 
уровне с 2010 года. Действительно, стремительно восстанавливающийся спрос пророчит крайне продуктивный (и 
прибыльный) период во многих секторах торгово-промышленной деятельности в США и Европе, но развивающиеся 
страны все еще борются с пандемией и сильно отстают в этом плане. Это также можно наблюдать по изменениям 
индексов на финансовых рынках – с начала года и акции, и облигации на развивающихся рынках сильно отстали от 
индексов развитых стран. С другой стороны, ситуация в развивающихся странах тоже улучшается благодаря 
ускорению процесса вакцинации. 

В последние недели давление на Федеральную резервную систему США (ФРС) также снизилось, поскольку 
долгосрочные процентные ставки в США стабилизировались, и их даже меньше заносило. В мае не было других 
серьезных новостей в отношении основных центральных банков, и их монетарная политика также останется 
благоприятной для финансовых рынков. Хотя рынки понемногу начинают строить догадки, когда же ФРС станет 
говорить о постепенном сворачивании программы покупки облигаций. Предполагается, что председатель ФРС Дж. 
Пауэл может упомянуть об этом уже в третьем квартале. Тем не менее, монетарная политика не должна существенно 
измениться до тех пор, пока не будет четких сигналов о восстановлении рынка труда. 

Индексы фондового рынка (до 31 мая 2021 года ) 

 
Регион Индекс Валюта Май 2021 2021 год 3   мес 1 год 3 года 5 лет 

Весь мир MSCI World EUR -0,1% 11,5% 8,90% 32,06% 42,97% 77,10% 

Весь мир MSCI Emerging Markets EUR 0,7% 7,3% 2,54% 36,31% 25,86% 74,38% 

США S&P 500 USD 0,5% 11,9% 10,31% 44,35% 55,40% 100,49% 

Европа MSCI EURO EUR 2,0% 13,8% 11,13% 39,00% 16,21% 33,73% 

Восточная 
Европа 

MSCI EM Eastern Europe USD 9,3% 13,9% 14,63% 36,89% 16,85% 51,01% 

Азия MSCI EM Asia USD 1,1% 5,5% 0,29% 49,05% 29,35% 88,23% 
Латинская 
Америка MSCI EM Latin America USD 7,8% 4,4% 15,61% 53,24% -0,03% 25,59% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики. Восстановление мировой экономики, которое беспрецедентно стимулируется правительствами 
стран и центральными банками, приведет к продолжающемуся стремительному экономическому росту. Экономика США, страны, 
которая является мировым лидером в процессе вакцинации, в этом и следующем году будет расти самыми быстрыми темпами с 



 

 

1980-х годов. Развитие экономики в остальных странах мира будет немного отставать, и, вероятно, наберет обороты к концу 
года. 

Наши прогнозы ВВП. Поскольку правительства стран все больше и больше ослабляют ограничения, ожидается, что мировая 
экономика наберет серьезные обороты во второй половине года. Прогноз экономического роста в США на этот год составляет 
6,5%. В следующем году ожидается, что экономика самой мощной страны в мире вырастет примерно на 4%. Ожидается, что 
экономика еврозоны вырастет примерно на 3,8% в этом году и немного больше в следующем (около 4,2%). Ожидается, что 
экономика в странах Балтии, которая показала впечатляющую устойчивость в прошлом году, продолжит опережать остальные 
страны еврозоны и вырастет примерно на 4,1% в этом году и на 4,4% в следующем. 

Риски этого года. Возможно, самым серьезным риском в ближайшем будущем остается ускорение темпов роста инфляции. 
Несмотря на то, что недавний рост инфляции объясняется низкой базой цен в прошлом году и тем, что мировая цепочка поставок 
не полностью восстановилась, все еще есть вероятность, что существенное увеличение сбережений домохозяйств и 
возобновление экономики могут привести к более высокому уровню инфляции в долгосрочной перспективе. Это может изменить 
текущую политику центральных банков, которая сейчас весьма дружелюбна для рынков и экономики. Ситуация с пандемией, 
вызванной вирусом COVID-19, постоянно улучшается, что приводит к меньшему риску для здоровья мировой экономики и 
финансовых рынков. 
 
 
 
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 https://www.seb.lv. 
 


