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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 
 
Рынок нефти           2 
Угроза остановки добычи нефти дочерними компаниями ЮКОСа и сокращения российского 
экспорта вывела нефтяные котировки к новым рекордным уровням. На наш взгляд, июльский 
рост цен не подкреплен фундаментальными факторами и носит спекулятивный характер. То-
варные запасы нефти и бензина в США уже не так низки, а запасы мазута, ключевого нефте-
продукта для зимнего сезона, показывают тенденцию к увеличению. У нас нет сомнений, что 
ОПЕК в состоянии приблизить цены на сырую нефть к верхней границе своего официального 
ценового коридора (28 долл./барр.), впрочем, как нет и свидетельств наличия такого желания. 
 
Рынки металлов           5 
Котировки цветных и драгоценных металлов находятся под контролем спекулятивно настро-
енных инвестиционных фондов, обыгрывающих изменение обменного курса доллара США и 
процентных ставок в отсутствие фундаментальных новостей по рынку металлов. 
 
Финансовые рынки           7 
Американская экономика, по всей видимости, вышла на траекторию устойчивого роста. Клю-
чевая ставка ФРС США с 1 июля повышена на 0,25 п.п. Доходность краткосрочных облигаций 
казначейства США в июне-июле растет ежемесячно более чем на 20 б.п., а курс доллара обре-
тает среднесрочную тенденцию к укреплению по отношению к евро. 
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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

Рынок нефти 
В течение последних двух месяцев нефтяной рынок испы-

тал значительные разнонаправленные колебания цен. Основ-
ной причиной «нефтяных горок» стали физические и словес-
ные интервенции стран-членов ОПЕК. Сначала принятое 3 
июня картелем решение об увеличении квот на нефтедобычу с 
начала июля на 8,5% (до 25,5 млн. барр.) в сутки привело к  
снижению цен на 14-21% с максимального за последние годы 
уровня 36,8-42,3 дол./барр. (по различным сортам нефти). По-
нижательное движение цен не остановили даже перебои в по-
ставках нефти из Ирака и Норвегии. Но 30 июня произошло 
событие, развернувшее ситуацию. Министр нефти Саудовской 
Аравии заявил, что «текущие цены на нефть справедливы и 
нет никаких причин, чтобы принимать меры по уменьшению 
или увеличению производства нефти». Это заявление было 
воспринято участниками рынка как сигнал о нежелательности 
для ведущего участника картеля дальнейшего снижения цен и  
спровоцировало игру на повышение. Рост нефтяных цен в ию-
ле на 17-31%, подогревавшийся перебоями с экспортом нефти 
из Ирака и угрозой остановки добычи нефти дочерними ком-
паниями ЮКОСа, вывел нефтяные котировки к новым ре-
кордным уровням. 

Динамика среднемесячных цен на нефть 
(долл./барр.)
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В результате среднемесячная цена российской нефти Urals 
снизилась в июне до 32,3 долл./барр. против 35,2 долл./барр. в 
мае, но уже в следующем месяце взлетела до очередного ре-
кордного уровня, составив 35,3 долл./барр. 

На наш взгляд, июльский рост цен не подкреплен фунда-
ментальными факторами и носит спекулятивный характер. То-
варные запасы нефти и бензина в США уже не так низки, а за-
пасы мазута, ключевого нефтепродукта для зимнего сезона, 
показывают тенденцию к увеличению1. Объем запасов сырой 
нефти теперь не является проблемой - половина летнего авто-
мобильного сезона уже позади, поэтому уменьшение запасов 
нефти и бензина уже не толкают рынок вверх, как это было 
раньше. 

Мощный рост нефтяного экспорта из России в последние 
годы породил многочисленные надежды на устойчивое про-
должение этого процесса в среднесрочном будущем. В этой 
связи угроза коллапса ЮКОСа под давлением российских вла-
стей и остановка добычи этой компанией стала неприятным 
сюрпризом для мирового нефтяного рынка. Вряд ли россий-
ское Правительство заинтересовано в сокращении нефтяного 
экспорта и в прекращении нефтедобычи предприятиями 
ЮКОСа (пока добыча нефти ЮКОСом серьезно не уменьши-
лась2), но неадекватные заявления и действия различных его 
представителей заставляют участников рынка всерьез заду-
маться о наличии здравого смысла в таких шагах. 

 

                                    
1 Коммерческие запасы сырой нефти в США с конца мая практически не изменились, в то время как запасы бензина и дистиллятов выросли 
на 2% и 9%, соответственно. При этом запасы сырой нефти по состоянию на середину июля значительно превышают прошлогодние уровни 
(более чем на 8%). 
2 По данным Reuters, ЮКОС добывал в июне 1,7 млн. баррелей нефти в день, или 18% всего производства нефти в России. 
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До сих пор официальным коридором приемлемых нефтя-
ных цен для картеля является стоимость «нефтяной корзины» 
в диапазоне 22-28 долл./барр. У нас нет сомнений, что ОПЕК в 
состоянии удерживать цены в этом коридоре, возможно, с по-
правкой на инфляцию и курс евро к доллару. Было бы твердое 
желание, которого, по всей видимости, пока нет. Впрочем, 
страны-члены ОПЕК, отменив запланированную на 21 июля 
конференцию, досрочно подтвердили, что с 1 августа увеличат 
квоту на нефтедобычу еще на 2% (0,5 млн. барр. в сутки). 

Исполнение обязательств ОПЕК
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По оценкам Petrologistics, в июле страны-члены ОПЕК (за 
исключением Ирака) добывали 27,8 млн. барр. нефти в сутки. 
Таким образом, картель за два месяца смог дополнительно на-
растить добычу на 2 млн. барр., что было обеспечено даль-
нейшим ростом производства нефти в Саудовской Аравии. С 
учетом Ирака, который постепенно восстанавливает свои по-
зиции, общая нефтедобыча ОПЕК составляла в июле 29,9 млн. 
баррелей в сутки. Этот уровень является самым высоким за 
последние четверть века. 

 
Источник: MEES (Ближневосточное экономическое обозрение), 
июль – оценка Petrologistics. 

25 июля министр нефтяной промышленности Саудовской 
Аравии через прессу вновь заявил, что официальный ценовой 
коридор ОПЕК, установленный в 2000 г. в пределах 22-28 
долл./барр. «нефтяной корзины» картеля, остается «абсолютно 
действительным». Он еще раз отметил, что Саудовская Аравия 
может увеличить нефтедобывающие мощности в среднесроч-
ной перспективе до 12-16 млн. барр. в сутки3.  

Вместе с тем ОПЕК рассчитывает, что в 2005 г. производ-
ственные мощности 10 стран (без Ирака) увеличатся на 1 млн. 
барр. в сутки, а дополнительные резервные мощности составят 
2,8-3,5 млн. барр. нефти в сутки. Пока никто не берется оце-
нить, хватит ли этого предложения для удовлетворения расту-
щего спроса мировой экономики, да еще и с учетом возмож-
ных перебоев в поставках нефти из различных стран. 

 

Министерство энергетики США в своем июльском про-
гнозе в четвертый раз подряд повысило оценку мирового 
спроса на нефть в текущем году (до 81,7 млн. барр. в сутки), в 
то время как прогноз на 2005 г. снижен по сравнению с преды-
дущим отчетом до 83,8 млн. барр. в сутки. Фактически этот 
означает, что 2004 г. становится рекордным по темпам роста 
мирового спроса на сырую нефть (2,8%), и в дальнейшем ры-
нок ждет постепенное снижение темпов роста. 

I II III IV I II III IV
Спрос 82.0 80.1 81.4 83.4 83.8 82.1 83.6 85.6
США (50 штатов) 20.4 20.3 20.6 20.5 20.6 20.5 20.9 20.9
Западная Европа 15.5 15.2 15.4 15.6 15.6 15.3 15.6 15.8

Предложение 82.3 81.5 82.5 82.7 83.1 83.2 84.0 84.7
ОПЕК 32.1 32.2 32.7 32.3 32.6 32.8 32.9 32.9
СНГ 10.9 10.9 11.0 11.1 11.2 11.4 11.6 11.7

Изменение запасов 
("+" = сокращение) -0.4 -1.5 -1.1 0.7 0.7 -1.1 -0.5 0.9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Спрос 73.9 75.7 76.9 77.1 77.7 79.5 81.7 83.8
США (50 штатов) 18.9 19.5 19.7 19.6 19.8 20.1 20.5 20.7
Западная Европа 15.3 15.2 15.1 15.3 15.1 15.2 15.4 15.6

Предложение 75.2 74.2 76.8 77.0 76.6 79.5 82.3 83.8
ОПЕК 30.4 29.3 30.9 30.3 28.7 30.5 32.3 32.8
СНГ 7.2 7.6 8.1 8.8 9.4 10.3 11.0 11.5

Изменение запасов 
("+" = сокращение) -1.0 1.5 0.1 0.1 1.1 0.0 -0.5 0.0

Спрос и предложение нефти в мире, млн. барр. в сутки
2004 2005

Если в предыдущих отчетах главным источником повы-
шения оценок на текущий год был Китай, то в июльском док-
ладе пересмотр прогнозов был связан с быстрым ростом по-
требления нефти в странах бывшего Советского Союза. Пере-
смотр прогноза мирового спроса в 2005 г. в сторону снижения 
темпов роста, согласно данным EIA, отражает прогноз более 
умеренного роста мировой экономики и инфраструктурных 
ограничений в экономиках быстро развивающихся стран, та-
ких как Китай. 

 
Источник: EIA 

Интенсивные вложения в нефтедобычу со стороны ОПЕК 
и России обеспечивают постепенное восстановление мировых 
запасов сырой нефти. Согласно июльскому докладу EIA, запа-
сы в текущем году прирастают темпами в среднем по 0,5 млн. 
барр. в сутки (в основном во втором и третьем кварталах). В 
этой связи можно ожидать постепенного ослабление их влия-
ния на рост цен. 

 

                                    
3 В настоящее время Саудовская Аравия добывает 9,5 млн. баррелей нефти в день. 
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Впервые за последние полтора года Министерство энерге-
тики США прогнозирует восходящую динамику среднегодо-
вых цен на нефть. В июльском отчете стоимость импортируе-
мой в США нефти оценивается в 32,9 долл./барр. в среднем за 
2004 г., в то время как прогноз на следующий год составляет 
33,25 долл./барр. 

Прогноз цен на нефть, долл./барр.
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По мнению EIA, рост мирового спроса будет держать це-
ны на сырую нефть вблизи от текущих уровней в течение сле-
дующего года. При этом вероятность постепенного снижения 
цен на сырую нефть до 2005 г. уменьшается. Несмотря на то, 
что цены на нефть, скорее всего, слегка понизятся в третьем 
квартале, ситуация на мировом рынке все еще будет напря-
женной, поскольку мировой спрос на топливо сезонно повы-
шается в четвертом квартале, что увеличивает вероятность по-
вышательного давления на нефтяные цены этой зимой. 

 
Источники: EIA, Reuters 

С нашей точки зрения, такой прогноз нефтяных цен не 
подтверждается фундаментальными факторами. Постепенное 
наращивание запасов сырой нефти и нефтепродуктов, сниже-
ние темпов роста мировой экономики в ближайшей перспек-
тиве и, соответственно, спроса на нефть, при адекватном росте 
предложения со стороны ОПЕК – все это в совокупности спо-
собно обеспечить нисходящую ценовую динамику. Мы ожида-
ем снижения цен на нефть марки Urals к концу года до 28 
долл./барр. Дальнейшая их динамика, вероятнее всего, будет 
определяться инфляционными процессами в мире и динами-
кой курса евро. Сохранение напряженности в нефтедобываю-
щих странах Персидского залива вряд ли позволит ценам 
опустится ниже верхней границы ОПЕКовского коридора. 
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Мировые рынки металлов 
В июне-июле котировки платины колебались в диапазоне 

770-830 долл./унция, находясь под влиянием разнонаправлен-
ных факторов, препятствующих появлению на рынке четко 
выраженной тенденции. Укрепление обменного курса южно-
африканского ранда до максимального с 1999 г. уровня в 5,94 
ранд/долл., вызывало у участников рынка опасения в возмож-
ности дальнейшего свертывания инвестиционных программ 
ведущим мировым производителем (в первую очередь, компа-
нией Anglo Platinum) и, как следствие, усиления дефицита 
предложения металла. С другой стороны, при ценах выше 800 
долл./унция традиционно отмечается снижение покупок физи-
ческой платины китайскими трейдерами, в связи с чем рынок 
постоянно будоражится слухами о возможности экспорта  ме-
талла из Китая из-за падения спроса. Пожалуй, единственным 
регионом со стабильным спросом на платину была Япония, 
увеличившая импорт в первом полугодии до 28 тонн - макси-
мального уровня с 1999 г. Однако укрепление обменного курса 
иены к доллару США в июне-июле вызывало рост форвардных 
продаж японскими инвесторами, что негативно сказывалось на 
ценах белого металла. 

Платина : утренний фиксинг (LPPM) 
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Источник: Reuters 

 

Цены на палладий в июне-июле почти полностью повто-
ряли динамику цен на платину, правда, находясь в более узком 
ценовом диапазоне 210-225 долл./унция, что весьма не харак-
терно для столь волатильного металла. Поддержку ценам в зо-
не 210 долл./унция оказывали забастовка рабочих на единст-
венном в США предприятии, добывающем палладий (компа-
нии Stillwater Mining), а также слухи об увеличении импорта 
палладия в Китай из Швейцарии с целью заместить более до-
рогой металл, платину, в ювелирной отрасли. Среди негатив-
ных факторов, удерживающих цены в узком диапазоне, стоит 
отметить сокращение уровня производства автомобилей в 
США и Китае в июне-июле. 

Палладий: утренний фиксинг (LPPM) 
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Источник: Reuters 
 

В июне-июле котировки меди колебались в широком це-
новом диапазоне 2500-2850 долл./т, практически полностью 
находясь под влиянием обменного курса доллара к евро. Угро-
за повышения процентной ставки в США привела к снижению 
цен на медь с уровня 2865 долл./т, достигнутого 2 июня, до 
уровня 2500 долл./т, зафиксированного по итогам торгов 10 
июня. С середины июня по конец июля котировки меди вос-
становились до уровня 2850 долл./тонна, поддержанные забас-
товкой рабочих на двух рудника в США и Мексике, а так же 
увеличением импорта катодной меди в Китай. Согласно дан-
ным Статистического Бюро Китая, импорт меди в июне вырос 
почти на 60% по отношению к предыдущему месяцу, составив 
более 88 тыс. тонн. Всего за первое полугодие в Китай было 
импортировано почти 667 тыс. тонн меди, что на 10% превы-
шает показатель аналогичного периода прошлого года. Удер-
жаться котировкам меди на исторически высоких ценовых 
уровнях в 2800 долл./т помогло непрерывное снижение бирже-
вых запасов металла, составившее за 7 месяцев 263 тыс. тонн. 

Медь на LME
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После достижения в мае годового минимума в 10500 
долл./т, котировки никеля в течение июня-июля восстанови-
лись до уровня 15825 долл./т, достигнутого за счет увеличения 
спекулятивных покупок инвестиционными фондами, а так же 
ростом китайского импорта. Импорт рафинированного никеля 
Китаем в июне месяце вырос на 35% по отношению к маю, со-
ставив 4527 тонн, однако, по итогам первого полугодия объем 
импорт снизился на 43,2% (год к году), составив всего 21,7 
тыс. тонн. Сообщение австралийской компанией WMC об от-
казе ряда клиентов от покупок по долгосрочным контрактам, в 
результате чего компания была вынуждена продавать металл 
через биржу, понизило цены на никель более чем на 1000 
долл./т, вернув их на июньский уровень 13500 долл./т. 
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Мировые финансовые рынки 
ФРС США начала ужесточение денежно-кредитной поли-

тики. Ключевая ставка ФРС США с 1 июля повышена с мини-
мального за последние 45 лет уровня до 1,25% годовых, или на 
0,25 п.п. Денежные власти подтвердили намерение следовать 
управляемому и постепенному повышению стоимости кредит-
ных ресурсов. 

Доходность государственных облигаций (% 
годовых)
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Американская экономика, по всей видимости, вышла на 
траекторию устойчивого роста. Доходность краткосрочных об-
лигаций казначейства США в июне-июле растет ежемесячно 
более чем на 20 б.п. В конце июля цены начали снижение после 
того, как представители Conference Board заявили, что по их 
оценке уровень потребительского доверия в июле резко вырос 
до рекордного за последние два года показателя в 106,1, значи-
тельно превысив прогнозы аналитиков. Эти данные стали под-
тверждением оптимизма относительно американской экономи-
ки, высказанного ранее главой ФРС. 

 
Источник: Reuters 

Однако инфляционные ожидания не настолько сильны в на-
стоящее время, чтобы спровоцировать дальнейший рост основ-
ных процентных ставок ФРС более чем на 25 б.п. в ближайший 
месяц. За последние 12 месяцев, закончившиеся в июне, индекс 
CPI (без учетов продуктов питания и энергоносителей) вырос на 
1,8%. Считается, что для ФРС приемлемый диапазон значений 
годового прироста базового индекса CPI составляет 1-2%. При 
этом в июне цены выросли всего на 0,1%, что в два раза ниже 
предыдущего месяца. Как следствие, за последние два месяца 
доходность 30-летних американских облигаций практически не 
изменилась. 

Доходность краткосрочных государственных облигаций ев-
розоны устойчиво держится на уровне чуть выше 2% годовых. 
В конце июля неожиданно сильные данные исследования дело-
вой уверенности Германии, проведённого Ifo Institute, возроди-
ли ожидания повышения ставок к концу года. 

 

Серия экономических данных в США за июнь, оказавшихся 
ниже прогнозов большинства западных экспертов, негативно 
повлияла на курс доллар, который на середину июля подешевел 
относительно европейской валюты до 1,245 долл./евро. В усло-
виях видимого замедления роста американской экономики уча-
стники валютного рынка предположили, что ФРС США не ста-
нет форсировать рост процентных ставок, что сохранит их от-
ставание от процентных ставок в еврозоне и в ряде индустри-
альных стран. 

Индекс доллара к евро и иене
(31 декабря 2001 = 100) 
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Гринспена Конгрессу США по итогам полугодия. Cудя по ран-
ним индикаторам, в июле, по его мнению, экономический рост в 
Америке ускоряется. Гринспен оптимистично оценил состояние 
и перспективы американской экономики, указав, что экономи-
ческий рост в США является «самоподдерживающимся». Это 
предполагает, что экономика достаточно сильна и не нуждается 
в стимулирующих средствах, т.е. в поддерживающей политике 
со стороны ФРС. В результате за несколько дней американская 
валюта выросла на 2,8%, до 1,21 долл./евро. 

 
Источник: Oanda.com 

На наш взгляд, начавшийся цикл ужесточения денежно-
кредитной политики США заложил основы среднесрочной тен-
денции к последовательному ослаблению евро к доллару. В за-
висимости от дальнейших шагов денежных властей США и Ев-
розоны, взаимный курс этих валют может колебаться в широ-
ком диапазоне, но уже не выйдет за пределы максимальных 
значений начала 2004 г. До конца года мы рассчитываем на ста-
билизацию европейской валюты на текущих уровнях 1,18-1,25 
долл. за евро с постепенным сползанием ближе к нижней гра-
нице этого коридора. 
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Инвесторы на фондовых рынках пока не разделяют опти-
мизма председателя ФРС США и предпочитают ожидать на-
дежных данных, указывающих на продолжение сильного роста 
американской экономики. «Технологический» индекс Nasdaq 
Composite упал до 1839 пунктов - самого низкого значения с ок-
тября 2003 г. Индекс «голубых фишек» Dow-Jones Industrial Av-
erage в конце июля опускался ниже 10000 пунктов, впервые за 
последние два месяца. 

Фондовые индексы
(31 декабря 2001 = 100)
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Инвесторы опасаются существенного замедления роста 
американской экономики, что повлечет за собой снижение кор-
поративных прибылей во втором полугодии, в то время как рост 
занятости и повышение процентных ставок может привести к 
увеличению корпоративных затрат. 

 Новый цикл повышений процентных ставок ФРС США, 
рост цены на нефть до рекордных уровней, начало предвыбор-
ного периода, с которым, помимо традиционной нервозности, 
увеличиваются угрозы терактов - делают американскую эконо-
мику все менее предсказуемой. В результате американские фон-
довые индексы не могут до сих пор превзойти рубеж начала го-
да (снижение на 5-8%). 

Источник: Reuters 
 

2001 2002 2003 2004*
Dow-Jones Industrial Average 94.3 82.0 125.3 95.3
NASDAQ Composite 82.7 65.3 150.0 91.8
FTSE EURO 100 80.6 64.0 115.8 96.5
Nikkei-225 76.5 81.4 124.5 104.5

 (в % к концу предыдущего года)
Динамика фондовых индексов

Инвестиционный комитет Standard & Poor's, ожидая пони-
жательную тенденцию на рынке акций в ближайшем будущем, 
рекомендовал инвесторам уменьшить вес американских акций 
(до 45% с 50%) и увеличить денежную составляющую (до 35% с 
30%). 

 
* 2004 г. – январь-июль, по состоянию на 26.07.04 г. 
Источник: Reuters 
 

Устойчивую динамику к среднесрочному росту котировок, 
в отличие от США и Европы, сохраняют акции японских ком-
паний. Индекс Nikkei-225 с начала года вырос на 4,5%. Япон-
ская экономика набирает обороты, а все прогнозы ее дальней-
шего роста корректируются вверх. 

 

В июне-июле фондовый индекс Standard & Poor's россий-
ских акций и отдельных стран Азии снизился на 10-14%. 

Динамика индекса Standard&Poor's Global 
Index EM (1.01.2001 = 100)
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Если причиной снижения котировок в азиатском регионе 
стали, в основном, внешние макроэкономические факторы (рост 
процентных ставок на мировом рынке капитала, дорогая нефть 
и т.п.), то фондовый рынок России находится во власти внут-
ренних политических событий вокруг ведущих компаний. 

Пока рынок российских акций демонстрирует чудеса живу-
чести. Несмотря на принудительное банкротство ЮКОСа, при-
остановку реформ РАО «ЕЭС России», индекс S&P по России 
удерживается вблизи уровня начала года, как и сводный индекс 
по развивающимся странам. Однако практически полное отсут-
ствие позитивной информации на рынке предопределяют коле-
бания с понижательным трендом. Собственно, проблемы фон-
дового рынка и отдельных компаний отходят сейчас на второй 
план, поскольку приоритетными со всей отчетливостью стано-
вятся вопросы о взаимоотношениях власти и бизнеса, о собст-
венности и о качестве российской судебной системы. Вслед за 
российскими аналитиками об ухудшении инвестиционного 
климата в России заговорили и их коллеги из международных 
организаций (МВФ, ВБ, ОЭСР). 

 
Источники: Reuters, S&P 
 

2001 2002 2003 2004*
Сводный индекс 97.0 92.3 149.9 97.5
Россия 159.3 132.6 182.1 98.1
Бразилия 77.7 66.8 204.0 92.4
Мексика 113.6 83.5 131.8 112.1
Корея 145.7 105.4 131.3 94.8
Турция 69.4 66.7 212.4 92.2

Динамика индекса Standard&Poor's
 (в % к концу предыдущего года)

 

 
* 2004 г. – по состоянию а 28.07.04  н
Источники: Reuters, S&P 
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