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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 
 
Рынок нефти           2 
В конце августа цены на нефть в Нью-Йорке поднялись выше 70 долл./барр. Беспрецедентный рост 
цен стал следствием сокращения поставок на внутренний рынок США сырой нефти и 
нефтепродуктов, вызванных ураганом «Katrina». Мировая экономика начинает проявлять признаки 
негативного воздействия нефтяного рынка. Индонезия оказалась первой страной, серьезно 
пострадавшей от роста цен на нефть. Возникают опасения очередного мирового кризиса, 
способного подорвать спрос на сырьевых товарных рынках. 
 
Финансовые рынки           5 
В июле-августе на мировых валютных рынках наблюдалось некоторое ослабление доллара, 
вызванное фиксацией прибыли участниками рынка. Август текущего года оказался наиболее 
благоприятным для акций японских компаний на мировых фондовых рынках развитых стран. 
В то же время индекс акций индонезийских компаний в августе упал почти на 17%. 
Безусловно, это вызвало беспокойство у инвесторов, в памяти которых свежи воспоминания о 
кризисе конца 90-х годов. Пока фондовые рынки развивающихся стран отреагировали на 
финансовые трудности Индонезии небольшой коррекцией, а российский рынок так и вовсе не 
заметил проблем в Азии. 
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Мировой рынок нефти, мировые финансовые рынки 
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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

Рынок нефти 
 
 
Цены на импортируемую в США нефть, долл./барр. 
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Динамика среднемесячных цен на нефть 
(долл./барр.)
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Источник: Reuters 
 

Запасы нефтепродуктов в США, млн. барр.
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Источники: Министерство энергетики США (EIA) 
 

Динамика цен на нефть марки Urals 
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Источники: Министерство энергетики США (EIA), Reuters, 
Центр развития 
 

Взлёт, падение, взлёт, ….? 
В конце августа цены на нефть в Нью-Йорке поднялись 

выше 70 долл./барр. Беспрецедентный рост цен стал 
следствием сокращения поставок на внутренний рынок США 
сырой нефти и нефтепродуктов, вызванных ураганом 
«Katrina». Остановить панику на рынке помогли заявления 
крупнейших мировых экспортеров нефти и правительства 
США. Председатель ОПЕК заявил, что картель изучит 
возможности установления более умеренных цен на нефть в 
сентябре. Его поддержали Саудовская Аравия и Алжир, 
пообещавшие увеличить добычу нефти. В свою очередь, 
правительство США решило расконсервировать 
стратегический нефтяной запас1. В результате среднемесячная 
цена американской нефти WTI составила 65 долл./барр., 
российская нефть марки Urals подорожала до 58,7 долл./барр. 

Прошлогодний ураган «Ivan» вызвал бурный рост цен на 
нефть осенью 2004 г. Однако ограниченность влияния на 
нефтяной рынок природных форс-мажорных обстоятельств, 
несмотря на их масштабы, привела к снижению нефтяных цен 
в ноябре-декабре прошлого года. В то же время череда 
природных катаклизмов в условиях ограниченных 
нефтеперерабатывающих мощностей в США не позволила в 
зимний период стабилизировать ситуацию на нефтяном 
рынке. Цены в марте вновь достигли очередного пика. 
События в Ираке, Эквадоре, опасения терактов в Саудовской 
Аравии и противостояние Ирана и Запада по проблеме 
иранской ядерной программы (возобновление работ в 
иранском ядерном центре в Исфахане) угрожают мировым 
поставкам нефти в настоящее время, тем самым, помогая 
нефтяному рынку закрепиться на достигнутых ценовых 
уровнях. 

Что последует за нынешним ураганом «Katrina»? В 
настоящее время совокупные товарные запасы нефти и 
нефтепродуктов выше прошлогодних и остаются у верхней 
границы среднего диапазона для этого времени года. Пик 
автомобильного сезона практически пройден (хотя, 
напоследок избежать бензинового кризиса США вряд ли 
удастся) и впереди зимний сезон. Насколько основные 
потребители нефти, в первую очередь США, окажутся 
готовыми к росту спроса на топливо нынешней зимой (ураган 
«Katrina» нанесет серьезный ущерб прибрежным НПЗ) – 
определит уровень цен на сырую нефть в краткосрочной 
перспективе. Максимум ожидаемых цен на нефтяные 
фьючерсы приходится на март 2006 г. (по данным на конец 
августа). При этом обострение напряженности вокруг Ирана, 
второго по величине производителя нефти в ОПЕК, способно 
вызвать новый виток в подъеме цен на нефть. 

В середине 80-х стоимость сырой нефти в сопоставимых 
ценах превышала 80 долл./барр. Сейчас даже при меньших 
ценах мировая экономика начинает проявлять признаки 
негативного воздействия нефтяного рынка. Индонезия 
оказалась первой страной, серьезно пострадавшей от роста цен 
на нефть. Однако бюджетные дотации, направленные на 
сдерживание внутренних цен на топливо, проводились и в 
других странах. Опасения нового кризиса в мировой экономике 
в совокупности с ростом стоимости денег в мире могут 
привести к существенному сокращению темпов роста спроса на 
углеводородное сырье в среднесрочной перспективе. В свою 
очередь это придет к падению цен на нефть. 
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 Запасы нефти в стратегическом нефтяном резерве США по состоянию на 26 августа текущего года соответствовали 700,5 млн. барр. В 
ноябре 2001 г., после терактов в Нью-Йорке 11 сентября, началась реализация президентской программы по увеличению запасов нефти в 
стратегическом резерве с 540 млн. до 700 млн. барр. Осенью 2004 г., в связи с нарушениями поставок нефти, вызванными ураганом «Ivan», 
министерство энергетики США выделило пяти НПЗ нефть из стратегического резерва в совокупном объеме 5,4 млн. барр. Суммарные 
потери добычи нефти от урагана «Ivan» за неполные шесть месяцев (сентябрь 2004 г. - февраль 2005 г.) составили около44 млн. барр. 
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Исполнение обязательств ОПЕК
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Источник: Ближневосточное экономическое обозрение (MEES) 

Нефтедобыча ОПЕК стабилизировалась, но 
Саудовская Аравия в состоянии ее увеличить 

Последние четыре месяца нефтедобыча 10 стран-
членов ОПЕК составляла 28,2-28,3 млн. барр. в сутки 
(еще около 2 млн. барр. в сутки добывал Ирак). Это 
примерно соответствует новому уровню квот (28 млн. 
барр. в сутки). 

Резервные возможности ОПЕК по увеличению 
добычи нефти в июле, по оценкам экспертов 
Министерства энергетики США, также практически не 
изменились и составляли 0,9-1,4 млн. барр. в сутки. При 
этом реальными возможностями увеличения добычи 
нефти располагает только Саудовская Аравия. Однако 
этих резервных мощностей будет достаточно, чтобы 
компенсировать большую часть потерь США, 
вызванные ураганом «Katrina», который практически 
полностью на время парализовал нефтегазовый 
комплекс на юге США. Ежедневно с шельфа 
Мексиканского залива поступает на американский 
рынок более 1,5 млн. барр. нефти (около четверти 
собственной нефтедобычи США, или почти 2% от 
мировой добычи нефти)2. 

I II III IV I II III IV
Спрос 84.2 82.2 83.9 86.4 86.0 84.3 85.6 88.0
США (50 штатов) 20.6 20.4 21.1 21.4 21.3 21.0 21.4 21.5
Западная Европа 15.5 15.3 15.7 15.9 15.7 15.5 15.7 15.9

Предложение 84.1 84.5 84.5 85.4 85.4 85.5 86.2 86.9
ОПЕК 33.7 34.0 34.2 34.2 34.2 34.3 34.6 34.8
СНГ 11.5 11.6 11.8 12.0 12.0 12.2 12.4 12.5

Изменение запасов ("+" 
= сокращение) 0.0 -2.4 -0.7 1.0 0.6 -1.2 -0.5 1.2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Спрос 75.7 76.9 77.1 77.7 79.7 82.5 84.2 86.0
США (50 штатов) 19.5 19.7 19.6 19.8 20.0 20.7 20.9 21.3
Западная Европа 15.2 15.1 15.3 15.1 15.3 15.6 15.6 15.7

Предложение 74.2 76.8 77.0 76.6 79.4 83.0 84.6 86.0
ОПЕК 29.3 30.9 30.3 28.7 30.5 32.9 34.0 34.5
СНГ 7.6 8.1 8.8 9.4 10.3 11.3 11.7 12.3

Изменение запасов ("+" 
= сокращение) 1.5 0.1 0.1 1.1 0.3 -0.6 -0.5 0.0

Спрос и предложение нефти в мире, млн. барр. в сутки
2005 2006

 
Источник: Министерство энергетики США (EIA) 

Прогнозы темпов роста спроса на нефть 
становятся более умеренными 

Согласно августовскому отчету Министерства энергетики 
США, в IV квартале 2006 г. мировой спрос на сырую нефть 
составит 88,5 млн. барр. в сутки, что соответствует росту на 
1,87% (год к году). Это уже пятая понижательная коррекция, 
причем самая значительная, объемов спроса. В результате 
темпы прироста спроса оказались минимальными за все время, 
когда приводился прогноз (прогноз колебался в диапазоне 
1,87-2,66%). 

Снижение прогнозов темпов роста мировой экономики 
может ускориться после беспредельного роста цен на нефть и 
угрозы кризиса в развивающихся странах, импортирующих 
нефть. Поэтому переоценка спроса в меньшую сторону не 
будет последней. Более того, данные за первое полугодие, на 
наш взгляд, так же завышены. 

Так, темпы роста импорта сырой нефти Китаем в январе-
июне оценивается в 5,9% (год к году, на основе данных 
Министерством энергетики США при неизменных запасах). В 
то же время, согласно данным таможенной службы Китая, 
объем импорта нефти в эту страну в первом полугодии вырос 
лишь на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Причем прирост импорта оказался значительно ниже, чем в 
первом полугодии 2004 г., когда он составил 35%. 
Значительное замедление роста импорта в Китай в первом 
полугодии 2005 г. было связано с административным 
ограничением розничных цен на нефтепродукты. Низкие 
розничные цены сделали продажи топлива на местном рынке 
невыгодными. Правда, в конце июня правительство повысило 
розничные цены, что может привести к росту предложения 
нефти на внутреннем рынке, при этом увеличению импорта 
нефти в Китай будет способствовать ревальвация юаня. 

Основной рост мировой нефтедобычи в 2006 г. 
прогнозируется Министерством энергетики США за счет 
стран бывшего СССР. В то же время он не учитывает 
возможность увеличения нефтедобычи странами ОПЕК из-за 
сохраняющихся рекордно высоких цен на нефть. 

Таким образом, Министерство энергетики США, 
возможно, недооценивает рост предложения и завышает 
прогноз спроса на нефть в 2006 г. 

                                    
2

 Суммарная переработка нефти в США в результате урагана уменьшилась почти на 1,45 млн. барр. в сутки (8,5% нефтепереработки в 
США). При этом ожидается, что из-за возможных аварийных отключений электроснабжения могут остановить работу и другие НПЗ. 
Считается, что расположенные в штатах побережья Мексиканского залива НПЗ обеспечивают поставки порядка 45% бензина, 
производимого в США. 
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Прогноз цен на нефть, долл./барр.
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Российская нефть марки Urals  
Источники: Министерство энергетики США (EIA), Reuters 

Рост цен достиг своего пика? 
На протяжении последних двух лет ежеквартальная 

динамика нефтяных цен демонстрирует непрерывный 
рост. По всей видимости, не стал исключением и третий 
квартал текущего года. Согласно августовскому 
прогнозу Министерства энергетики США, в июле-
сентябре средняя цена импортируемой в США сырой 
нефти составит более 50 долл./барр. и до конца 
будущего года можно ожидать стабилизацию цен на 
нефть на этом уровне. Так, средняя за IV квартал 2006 г. 
цена импортируемой в США нефти может составить 51 
долл./барр. 

С нашей точки зрения данный сценарий (сохранение 
высоких цен на нефть) предполагает поддержание 
равновесного состояния спроса и предложения. В то же 
время на мировых рынках начинают обретать силу 
новые тенденции, связанные, в том числе, с ростом 
процентных ставок и цен на топливо. Возникают 
опасения очередного мирового кризиса, способного 
подорвать спрос на сырьевых товарных рынках. 
Международное энергетическое агентство 
предупреждает, что истинный масштаб разрушительных 
последствий нынешних цен на нефтяном рынке мировая 
экономика еще не почувствовала, но почувствует очень 
скоро. При таком развитии событий нельзя исключать 
достаточно резко падения цен на нефть в среднесрочной 
перспективе. 
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Мировые финансовые рынки 
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Разрыв в ставках продолжает расти 
ФРС США 9 августа повысила процентную ставку на 

25 б.п. до 3,5% годовых, что является самым высоким 
уровнем учетной ставки за последние четыре года. Это 
было десятое повышение ставки в текущем цикле 
ужесточения монетарной политики ФРС, начавшемся в 
конце июня прошлого года. В то же время учетная ставка 
ЕЦБ остается неизменной с июня 2003 г. и составляет 2% 
годовых. 

Следствием такой политики денежных властей США 
и Еврозоны стал возросший разрыв в краткосрочных 
процентных ставках на финансовых рынках. Спрэд 3-
месячных LIBOR в долларах и евро на конец августа 
достиг 173 б.п. 

Политика ФРС США, направленная на поддержание 
устойчивого экономического роста при сохранении 
ценовой стабильности, не определяет количественные 
параметры допустимой инфляции. Это повышает 
гибкость действия монетарных властей в части изменения 
процентных ставок по федеральным фондам. Пока рост 
производства и повышение цен указывают на то, что ФРС 
сможет продолжить ужесточение монетарной политики. 
В то же время из-за последствий урагана «Katrina» есть 
вероятность некоторого торможения экономического 
роста, что может приостановить процесс повышения 
процентных ставок. 

Стабильность стержневой инфляции в Еврозоне 
снижает вероятность повышения учетной ставки ЕЦБ, 
несмотря на то, что совокупный показатель инфляции, 
по-прежнему, превышает двухпроцентный порог, 
установленный ЕЦБ в качестве оптимального. 
В августе ЕЦБ повысил прогноз инфляции для Еврозоны 
на текущий год с 2,0% до 2,2%. Кроме того, в сторону 
повышения пересмотрен прогноз по инфляции на 2006 г. 
- с 1,5% до 1,9%. 

В этих условиях мы ожидаем, что расширение спрэда 
в процентных ставках США и Еврозоны, возможно, 
продолжится, но уже более медленными темпами. 
Напомним, что максимальный спрэд в краткосрочных 
ставках на межбанковском рынке за последние семь лет 
достигал 300 б.п. (сентябрь 1999 г.). 
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Индекс доллара к евро и иене

(31 декабря 2001 = 100) 
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Индекс реального курса доллара к валютам  торговых 
партнеров США (Price-Adj. Broad Dollar Index)
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Рост доллара приостановился 
Достигнув уровня 1,19 долл./евро (рост на 12,7% к 

началу года) в июле, американская валюта в августе 
подешевела до 1,246 долл./евро. На наш взгляд, основной 
причиной ослабления доллара стала фиксация прибыли 
участниками рынка. В США летом 2005 г. наблюдалось 
новое ускорение экономического роста, разрыв в 
краткосрочных ставках в США и Еврозоне увеличивался, 
что должно было способствовать росту спроса на 
долларовые активы. В то же время проблема 
диспропорций в американской экономике - двойной 
дефицит (бюджетный и внешней торговли) - никуда не 
далась. 

По мнению ФРС США, некоторые из экономических 
дисбалансов Америки, прежде всего дефицит счета 
текущих операций и бум на рынке жилья, могут быть 
исправлены путем коррекции цен, процентных ставок и 
валютных курсов, а не путем более травмирующих 
изменений в объеме выпуска, в доходах и занятости. 
Ожидать, что доллар после трехлетнего падения сразу 
встанет на путь устойчивого роста не приходится. Для 
этого нужны фундаментальные причины – в том числе, 
существенное сокращение бюджетного дефицита. В 
настоящее время доллар находится в наиболее 
«наторгованном» диапазоне, а в реальном выражении (к 
валютам торговых партеров США) – практически на 
среднем уровне за последние 32 года. 

Относительно японской йены доллар вырос менее 
значительно. По состоянию на конец августа, рост 
американской валюты составил 3,8% относительно 
начала года. Внимание к йене было обусловлено 
покупками зарубежными инвесторами ценных бумаг 
японских компаний. Однако давление на йену оказывают 
высокие цены на нефть. Кроме того, участники рынка 
постепенно начинают готовиться к парламентским 
выборам, которые состоятся в сентябре, что, по мере 
приближения даты выборов, будет оказывать 
дополнительное давление на японскую валюту. 

 

Основные фондовые индексы
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Изменение фондовых индексов (в % к концу пред. года)

2001 2002 2003 2004 2005
Dow-Jones Ind. Av. 92,9 83,2 125,3 103,1 97,0
Nasdaq Composite 78,9 68,5 150,0 108,6 98,3
FTSE 100 83,8 75,5 113,6 107,5 108,6
Nikkey 225 76,5 81,4 124,5 107,6 107,1  
2005 г. – по состоянию на 29.08.05 г. 
Источник: http://finance.yahoo.com 
 

Японские акции на волне роста 
Август текущего года оказался наиболее 

благоприятным для акций японских компаний на 
фондовых рынках наиболее развитых стран. В августе 
индекс Nikkei-225 вырос более чем на 4% при небольшом 
снижении основных фондовых индексов в США и 
Европе. Высокий уровень корпоративных прибылей 
(почти самый высокий за последние пятьдесят лет) и 
общий оптимизм предпринимателей вывел индекс Nikkei-
225 на отметку 12500 пунктов – максимальный уровень с 
июля 2001 г. 

Во втором квартале 2005 г. в Японии продолжился 
быстрый рост ВВП, причем, главным образом, под 
влиянием не внешнего, а внутреннего спроса. Особенно 
быстро росли объемы инвестиций в нежилой сектор, 
причем рост заказов на машиностроительную продукцию 
и еще более быстрый рост ее продаж говорит о том, что 
инвестиционный процесс, скорее всего, останется 
достаточно интенсивным. Уменьшение безработицы и 
рост доходов населения, скорее всего, будут и дальше 
стимулировать потребительские расходы. Эти процессы 
окажут поддержку фондовому рынку Японии в 
среднесрочной перспективе. 
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Спрэд суверенных облигаций (б.п.)
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В условиях нефтяного бума позиции России 
укрепляются 

Спрэд российских еврооблигаций относительно 
американских бумаг снизился, причем в большей 
степени, чем в целом по сегменту Emerging Markets. 
Индекс EMBI+ для России со 150 в конце июля 
сократился до 130 пунктов к концу августа, тогда как для 
развивающихся рынков в целом остался практически 
неизменным. 

Подобным успехом российские еврооблигации 
«обязаны», прежде всего, Парижскому клубу. Выплатив 
досрочно обещанные 15 млрд. долл., Россия 
продвинулась еще на одну ступень по рейтинговой шкале 
агентства Fitch (до уровня ВВВ). Несмотря на ожидания 
данного события, оно привело к росту цен на 
еврооблигации. Согласно официальным заявлениям, 
Россия не намерена останавливаться на достигнутом и 
уже в ближайшее время продолжит переговоры с 
Парижским клубом. В условиях нефтяного бума и 
быстрого роста Стабилизационного фонда российские 
власти постараются досрочно и максимально сократить 
внешний государственный долг. 

 

Фондовые индексы развивающих стран
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Изменение фондовых индексов (в % к концу пред. года)

2001 2002 2003 2004 2005
Россия (РТС) 179.8 139.3 158.0 108.3 142.7
Мексика (IPC) 112.7 96.2 143.5 146.9 110.9
Бразилия (Bovespa) 89.0 83.0 197.3 117.8 104.5
Турция (ISE National) 146.0 75.2 179.6 134.1 120.2
Индонезия (JKSE) 94.2 108.4 162.8 144.6 99.5
Корея (Seoul Comp.) 137.5 90.5 129.2 110.5 118.7  
2005 г. – по состоянию на 29.08.05 г. 
Источник: http://finance.yahoo.com 
 

России пока не страшны проблемы на 
развивающихся рынках 

В августе экономика Индонезии не выдержала слишком 
высоких цен на нефть. Дотации импорта топлива в этой 
стране легли тяжелым бременем для государственных 
расходов. Рост последних усилил инфляционные ожидания 
рынка. Это в конечном итоге и привело к падению курса 
национальной валюты, а затем – к обвалу на фондовом 
рынке. Индекс акций индонезийских компаний в августе 
упал почти на 17%, скатившись на уровень начала года. 
Безусловно, это вызвало беспокойство у инвесторов, в 
памяти которых свежи воспоминания о кризисе конца 90-х 
годов. Пока фондовые рынки развивающихся стран 
отреагировали на финансовые трудности Индонезии 
небольшой коррекцией, а российский рынок так и вовсе не 
заметил проблем в Азии. 

Ребалансировка индекса MSCI в пользу российских 
акций, начало подготовки законодательной базы для 
приватизации 75% акций «Связьинвеста», ожидаемая 
либерализации рынка акций Газпрома, президентские и 
правительственные гарантии, предоставленные в конце 
июня западному бизнесу, и, наконец, повышение агентством 
Fitch суверенного кредитного рейтинга России, 
сформировали основу для начала летнего ралли на 
российском фондовом рынке, подхватившего и без того 
мощный рост рынка, случившийся в мае-июне с. г. За июль-
август капитализация российского рынка выросла на 25%, 
составив почти 315 млрд. долл., а значение индекса РТС 
приблизилось к уровню 900 пунктов (717 пунктов – в начале 
июля, 782 - в начале августа). 

Однако ужесточение денежно политики развитых стран, 
вероятнее всего, несколько охладит слишком 
«разогнавшийся» спрос на фондовых рынках 
развивающихся стран. Примеру ФРС США следуют также 
национальные банки Канады, Швейцарии и Австралии, что 
может затормозить рост инвестиций в развивающиеся 
рынки. Причем пострадают именно те страны, которые в 
большей степени зависят от импорта нефти. Индонезия, 
возможно, стала одной из первых в этом ряду. 
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