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В апреле на финансовых рынках продолжали преобладать позитивные настроения. Серьезные показатели ВВП за 
первый квартал, ускоряющийся процесс вакцинации и центральные банки, которым удалось стабилизировать 
рыночную доходность, помогли поднять курс акций. Несмотря на то, что стремительное увеличение экономической 
активности и огромное количество дешевых денег на рынках беспокоят инвесторов в плане неконтролируемой 
инфляции, позитивные новости по другим экономическим данным перевешивают эти опасения. За месяц фондовый 
индекс MSCI World вырос на 2,2%, а с начала года – более чем на 11%. Развивающиеся страны, в которых ситуация с 
пандемией намного хуже и доступ к вакцинам намного ниже, чем в развитых странах, в последние месяцы отставали 
от мировых рынков. С начала года фондовый индекс MSCI Emerging Markets в этих странах вырос намного меньше – 
примерно на 6,5%. 

Как обычно, США, страна с самой развитой экономикой, сыграла ключевую роль в истории восстановления мировой 
экономики. Президент Джо Байден выполняет свое обещание вакцинировать граждан США в кратчайшие сроки, и 
эффект успешного процесса вакцинации уже можно увидеть, поскольку страна снимает ограничения и 
восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Различные прямые выплаты и рост заработной платы значительно 
повысили располагаемый доход домохозяйств США в марте, и большую часть этих денег еще предстоит потратить. 
Предполагается возможное резкое повышение потребления летом. 

В целом, сокращение запасов на предприятиях и рост потребления говорят о том, что во многих отраслях 
промышленности будет напряженный сезон, поскольку потребуется удовлетворить растущий спрос. Улучшающиеся 
настроения в деловой сфере также привели к резкому повышению мирового производственного индекса PMI (World 
Manufacturing PMI – индекс, измеряющий ожидания представителей мирового производственного сектора), который 
достиг самого высокого уровня с 2010 года. Быстро восстанавливающееся потребление вместе с не полностью 
перестроенными цепочками поставок усиливают давление инфляции, которое в течение некоторого времени 
подпитывает напряженность на рынках. Есть опасения, что центральные банки могут быть вынуждены ужесточить 
денежно-кредитную политику намного раньше, чем планировалось, пытаясь снизить риск перегрева экономики. До 
сих пор большинство аналитиков согласны с тем, что резкий скачок инфляции в ближайшие месяцы будет вызван 
главным образом низкой базой цен в прошлом году. Ожидается, что инфляция в США во второй половине года 
вернется ближе к 2%. 

Несмотря на то, что фондовые индексы достигли рекордных максимумов, многие инвесторы по-прежнему позитивно 
оценивают перспективы мировой экономики в следующие несколько месяцев. В результате инвесторы, скорее всего, 
продолжат брать больший риск в своих портфелях, и будут использовать любые корректировки на рынках как 
возможность добавить более дешевые акции к своим портфелям. Как уже упоминалось, самым большим риском будет 
оставаться то, что уровень инфляции превысит ожидания, и это может изменить текущую дружелюбную для рынков 
монетарную политику центральных банков. 

Индексы фондового рынка (до 30 апреля 2021 года) 

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

Мир MSCI World EUR 2,2% 11,6% 11,93% 46,93% 49,09% 83,46% 

Мир MSCI Emerging Markets EUR 0,1% 6,6% 2,65% 47,96% 24,72% 71,44% 

США S&P 500 USD 5,2% 11,3% 12,57% 61,77% 57,90% 102,45% 

Европа MSCI EURO EUR 1,7% 11,6% 13,42% 44,03% 10,59% 32,96% 

Восточная Европа MSCI EM Eastern Europe USD 1,6% 4,2% 6,40% 38,79% 3,53% 29,35% 

Азия MSCI EM Asia USD 2,3% 4,3% 0,10% 60,87% 25,97% 83,65% 

Латинская Америка MSCI EM Latin America USD 3,2% -3,1% 3,97% 50,68% -20,48% 3,65% 

 
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. Благодаря более быстрому «выходу» из ситуации с пандемией, прогнозы роста экономики США на 2021 
год оказались лучше, чем мы считали в начале года. В результате прогноз экономического роста США на этот год повысился до 



 

 

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 будет 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 может привести к более высокому уровню инфляции в долгосрочной перспективе. Это может 
изменить текущую политику центральных банков, которая сейчас весьма дружелюбна для рынков и экономики. Пандемия 
вируса COVID-19 будет оставаться большим риском и фактором неопределенности для мировой экономики и финансовых 
рынков. Хотя процесс вакцинации ускорился и позволяет странам предпринимать меры по возобновлению экономики, 
вероятность негативных сюрпризов остается. 
 
 
 
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. 
 


