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Обзор рынка 
Показатели мировых фондовых рынков продолжили расти в конце лета и снова достигли новых высот за всю историю. Однако 
за последние несколько недель напряженность инвесторов увеличилась из-за ухудшения ситуации с пандемией. Снятие 
экономических ограничений позволило мировой экономике показать очень серьезные результаты во втором квартале года. 
Однако конец года, вероятно, будет более трудным из-за возобновления глобального роста числа инфицированных. Несмотря на 
ухудшение ситуации с пандемией некоторые страны планируют снять большинство ограничений, в то время как в других 
странах будут вводиться новые виды ограничений, которые, вероятно, будут более мягкими по сравнению с карантинными 
мерами прошлого года. Некоторые азиатские страны до сих пор придерживаются политики нулевой терпимости и принимают 
самые строгие меры (работа одного морского порта в Китае была полностью остановлена из-за единственного случая 
заражения), что крайне негативно отражается на глобальной транспортной системе и восстановлении все еще слабой цепочки 
поставок. Тем не менее настроения бизнеса и потребителей остаются очень хорошими. Индекс деловой активности в 
производственном секторе еврозоны (Markit Eurozone Manufacturing), снижающийся второй месяц подряд в июле, все еще 
остается на самом высоком уровне за всю историю. Уровень безработицы в регионе снизился до 7,7% и уже приближается к 
доковидным показателям. Уровень безработицы в США также снизился и сейчас составляет 5,4%. 

Фондовые рынки Европы и США снова обогнали развивающиеся рынки в августе, чему способствовал Китай, где местные власти 
значительно усилили внимание к различным секторам бизнеса, особенно к ИТ. Китай ужесточит антимонопольные требования, 
компании будут вынуждены более ответственно относиться к данным о потребителях, и брать займы станет сложнее. Все это 
должно поспособствовать улучшению общего социального благосостояния, но это также будет подразумевать существенные 
инвестиции и меньшую прибыль для самих компаний. В пересчете на евро фондовый индекс Hang Seng China Enterprises в этом 
году практически не изменился и отстает от мировых фондовых индексов примерно на 20%. 

Снижение уровня безработицы и относительно мягкие экономические ограничения стимулируют рост экономической 
активности, что в сочетании с все еще не работающей глобальной транспортной системой и ограниченными поставками 
продолжает оказывать давление на инфляцию. Тем не менее, несмотря на многолетние высокие показатели инфляции, 
объявленные в последние месяцы, повышенный риск, связанный с Covid-19, не позволил повысить доходность облигаций, 
которая остается крайне низкой. Хотя в августе она немного выросла, доходность 10-летних облигаций Германии по-прежнему 
осталась на уровне минус 0,40% в конце августа. В США, где ожидается, что процентные ставки вырастут раньше, чем в Европе, 
доходность облигаций такого же срока выросла на 0,10% – до 1,30%. В ближайшем будущем на рынки облигаций больше всего 
повлияет ожидаемое решение Федеральной резервной системы США (ФРС) сократить свою программу покупки активов. В 
настоящее время ФРС проводит программу покупки активов, в результате чего ежемесячное вливание ликвидности в размере 
120 миллиардов долларов США стало для рынков решающим фактором. 

Индексы фондового рынка (до 31 августа 2021 года)  

Регион Индекс Валюта Август За 2021 год 3   мес. 1 год 3 года 5 лет 

Мир MSCI World EUR 3,0% 22,2% 9,66% 31,47% 49,76% 88,39% 

Мир MSCI Emerging 
Markets 

EUR 3,1% 6,6% -0,70% 22,71% 30,71% 54,76% 

США S&P 500 USD 2,9% 20,4% 7,58% 29,21% 55,87% 108,33% 

Европа MSCI EURO EUR 2,4% 18,8% 4,36% 30,60% 22,43% 40,34% 

Восточная 
Европа 

MSCI EM Eastern 
Europe USD 4,3% 19,4% 4,83% 31,73% 25,11% 53,81% 

Азия  MSCI EM Asia USD 2,5% -1,2% -6,34% 15,66% 28,77% 59,26% 

Латинская 
Америка 

MSCI EM Latin 
America USD 0,2% 2,6% -1,76% 29,93% 2,07% 4,71% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики и прогнозы ВВП. Несмотря на новую волну Covid-19 мы считаем, что рост мировой экономики 
останется на относительно высоком уровне и будет меньше зависеть от ситуации с пандемией в ближайшие годы. После 
довольно сильного второго квартала мы немного улучшили свой прогноз в отношении роста мировой экономики в этом году. И 
мы ожидаем, что в этом году рост мировой экономики достигнет 5,9%, в следующем году 4,4%, а в 2023 году он замедлится до 
3,4%. Экономика стран Балтии, где показатели в прошлом году упали намного меньше, в этом году немного отстанет (рост на 
4,8%), но позже будет расти такими же темпами. 

  
Риски этого года. Самым большим риском для рынков и устойчивости мирового экономического роста в ближайшие месяцы 
останется глобальная пандемия. Несмотря на то, что большая́ часть населения мира уже вакцинирована, остается вероятность, 
что у нас будет такой же плохой сценарий, как в конце прошлого года – с существенным увеличением случаев заражения во всем 
мире, в результате чего правительства стран будут вынуждены ужесточить экономические ограничения, чтобы справиться с 
пандемией. 



 

 

Федеральная резервная система США (ФРС), вероятно, объявит о начале программы покупки облигаций осенью, и это также 
может вызвать напряженность на финансовых рынках, как минимум на небольшое время. 
 
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. 


