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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 
 
Рынок нефти           2 
Текущая ситуация на рынке нефти характеризуется рекордно высокими ценами (около 50 
долл./барр. за нефть марки WTI), вызванными перебоями в поставках нефти из Ирака и выну-
жденным сокращением нефтяного импорта и нефтепереработки в США из-за сильнейших ура-
ганов в Мексиканском заливе. Пока ни один из вышеуказанных факторов не способен принци-
пиально повлиять на уровень мирового предложения нефти, которое в настоящее время пре-
вышает спрос. В этой связи мы ожидаем, что текущий рост цен носит временный характер. 
 
Рынки металлов           5 
Сформировавшиеся в июне-июле устойчивые диапазоны изменения цен, характерные для лет-
него периода спада деловой активности на рынках цветных металлов, сохранили свое влияние 
и в конце лета – в начале осени. Повышенная волатильность в рамках установленных ранее це-
новых диапазонов связана с исторически низкими уровнями биржевых запасов никеля и меди. 
 
Финансовые рынки           7 
ФРС США на очередном заседании, состоявшемся 21 сентября, повысила основную ставку на 
0,25 п.п. до 1,75% годовых. На фоне снижения инфляционных ожиданий происходит сокраще-
ние разрыва между доходностью долгосрочных и краткосрочных казначейских облигаций. Вы-
равнивание кривой доходности считается предвестником ослабления экономического роста в 
США. В определенной степени это сдерживает рост фондового рынка и внушает уверенность в 
постепенности перехода к повышению стоимости краткосрочного кредита. В этих условиях 
инвесторы продолжают вкладывать капитал в высокодоходные финансовые инструменты раз-
вивающихся стран. 
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Рынок нефти 

Динамика цен на нефть, долл./барр.
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Динамика цен на нефть WTI, долл./барр.
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Текущая ситуация на рынке нефти характеризуется ре-
кордно высокими ценами, что, на наш взгляд, носит времен-
ный характер. 

В августе стоимость «нефтяной корзины ОПЕК» и россий-
ской нефти марки Urals превысила 42 долл./барр. из-за перебо-
ев в поставках нефти из Ирака. Цена западно-техасской нефти 
марки WTI едва не превысила 50 долл./барр. После непродол-
жительного снижения в сентябре цены вновь устремились 
вверх на фоне сокращения нефтяного импорта и нефтеперера-
ботки в США из-за сильнейших ураганов в Мексиканском за-
ливе1. 

Снижение импорта и нефтедобычи в США при стабиль-
ном спросе привело к резкому сокращению запасов сырой 
нефти. За период с 3 по 17 сентября коммерческие запасы сы-
рой нефти в США уменьшились на 16,2 млн. барр. и составили 
269,5 млн. барр., что стало минимальным уровнем для этого 
времени года за последние два десятилетия. Столь резкое сни-
жение запасов может привести к очередному витку роста цен. 

Но воздействие ураганов на динамику нефтяных цен, как 
правило, проходит достаточно быстро и, во всех случаях, но-
сит временный характер. За этим периодом следует быстрое 
восстановление импорта и коммерческих запасов, тем более 
что нефтедобыча в мире растет вслед за ростом мирового 
спроса. 

Однако помимо ураганов природных есть ураганы поли-
тические. Под воздействием одного из них, в России сохраня-
ется риск нарушения экспортных поставок со стороны нефтя-
ной компании ЮКОС. Сначала руководство компании пони-
зило прогноз по уровню нефтедобычи в 2004 г. на 4,5% (с 1,81 
млн. баррелей в день до 1,73 млн. барр. в день), а спустя неко-
торое время заявило о сокращении поставок нефти в Китай (на 
100 тыс. барр. в сутки). Опасность представляет не столько 
возможное сокращение экспорта нефти в Китай, сколько уси-
ление конфронтации ЮКОСа с властью, чреватое переходом 
компании в состояние хаоса. В этом случае сокращение экс-
порта будет намного большим и существенным для рынка. 

Тем не менее, пока ни один из вышеуказанных факторов 
(перебои поставки нефти из Ирака, неблагоприятные метеоус-
ловия у берегов США, угроза сокращения экспорта ЮКОСом) 
не способен принципиально повлиять на уровень мирового 
предложения нефти. Но каждый из них может порождать вре-
менную панику на рынке из-за сомнений в способности круп-
нейших нефтяных держав увеличивать или, хотя бы, поддер-
живать на постоянном уровне объемы добычи и поставок неф-
ти на мировой рынок. 

 

                                    
1 В этом регионе добывается 1,4 млн. барр. в сутки (6,7% потребления нефти в США). 
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Исполнение обязательств ОПЕК
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Источник: MEES (Ближневосточное экономическое обозрение), 
июль-август – согласно данным Bloomberg. 

Рост нефтяных цен (выше 32 долл./барр.) потребовал при-
нятия адекватных мер по увеличению предложения нефти. На-
чиная с июня добыча нефти странами-членами ОПЕК (с уче-
том Ирака) непрерывно растет и в сентябре может достигнуть 
30,5 млн. барр. в сутки - рекордного уровня за последние 25 
лет. Министр нефтедобычи Саудовской Аравии заявил, что к 
концу сентября два новых месторождения будут давать допол-
нительно 0,8 млн. барр. в сутки. 

Лидером увеличения нефтедобычи была Саудовская Ара-
вия. За июль-август объем производства увеличился на 6%, 
достигнув 9,65 млн. барр. в сутки. Несмотря на начало экс-
портных поставок по северному трубопроводу через турецкий 
порт Джейхан Ирак в августе снизил объем поставок на 10% 
до 1,8 млн. барр. в сутки из-за перебоев с экспортом на южном 
направлении. 

Важным событием сентября стала конференция ОПЕК, на 
которой было принято решение о повышении квоты на добычу 
нефти картелем (за исключением Ирака) на 3,8% до 27 млн. 
барр. в сутки с 1 ноября текущего года. Это решение было 
принято с целью сократить разницу между официальной кво-
той и реальной добычей стран картеля, и оно не приведет к 
росту предложения нефти на рынке.  

Более того, новая совокупная квота по-прежнему остается 
ниже реального уровня нефтедобычи. Столь осторожное ре-
шение ОПЕК, по всей видимости, вызвано опасениями насчет 
перепроизводства нефти. В случае падения цен картель смо-
жет оперативно сократить нефтедобычу, не созывая новой 
конференции и не пересматривая квоты. 

Следует отметить, что нефтяной рынок отреагировал на 
решение картеля крайне вяло. На конференции не был решен 
главный, на наш взгляд, вопрос о ценовом коридоре на нефтя-
ную корзину ОПЕК. Это решение перенесено на 6-7 декабря. 
Мы по-прежнему не сомневаемся в возможности картеля при-
вести цены в коридор приемлемых цен, однако на практике 
этот коридор не действует уже на протяжении многих месяцев. 
Принятие новой границы, что, вполне вероятно, уже учтено в 
текущих ценах, даст среднесрочный ориентир для нефтяного 
рынка. 
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I II III IV I II III IV
Спрос 82.3 80.7 81.7 84.0 84.2 82.4 84.0 86.1
США (50 штатов) 20.4 20.3 20.5 20.6 20.7 20.5 20.9 21.0
Западная Европа 15.7 15.4 15.6 15.8 15.7 15.5 15.8 16.0

Предложение 82.4 82.3 83.2 83.2 83.2 83.3 84.7 85.5
ОПЕК 32.2 32.2 33.4 32.5 32.8 33.0 33.7 33.9
СНГ 11.0 11.1 11.1 11.2 11.2 11.4 11.6 11.7

Изменение запасов 
("+" = сокращение) 0.0 -1.5 -1.4 0.8 1.0 -0.9 -0.8 0.6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Спрос 73.9 75.7 76.9 77.1 77.7 79.7 82.2 84.2
США (50 штатов) 18.9 19.5 19.7 19.6 19.8 20.0 20.4 20.8
Западная Европа 15.3 15.2 15.1 15.3 15.1 15.3 15.6 15.7

Предложение 75.2 74.2 76.8 77.0 76.6 79.4 82.7 84.2
ОПЕК 30.4 29.3 30.9 30.3 28.7 30.5 32.6 33.4
СНГ 7.2 7.6 8.1 8.8 9.4 10.3 11.1 11.5

Изменение запасов 
("+" = сокращение) -1.0 1.5 0.1 0.1 1.1 0.3 -0.5 0.0

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

 
Источник: EIA 

Второй и третий кварталы текущего года, согласно сен-
тябрьскому отчету Министерства энергетики США, характе-
ризовались интенсивным накоплением нефтяных запасов. По 
данным EIA, запасы увеличивались в среднем на 1,4-1,5 млн. 
барр. в сутки. Этот факт подтверждает позицию ОПЕК и Меж-
дународного энергетического агентства (IEA) о превышении 
предложения нефти над спросом.  

Несмотря на избыток предложения и рост запасов, объем 
резервных мощностей сырой нефти в мире трудно назвать из-
быточным – его, скорее, еще мало, чем много. Так, свободные 
производственные мощности ОПЕК, которые могут быть ис-
пользованы для немедленного увеличения добычи, на данный 
момент составляют около 1-1,5 млн. барр. в сутки. Столь не-
высокий уровень производственных мощностей не является 
достаточным для роста цен, который сегодня зависит исклю-
чительно от уровня рисков, грозящих мировым поставкам 
нефти, и от восприятия этих рисков участниками рынка. В на-
стоящий момент два главных риска связаны с Ираком и 
ЮКОСом.  

За последние два месяца основные изменения в прогнозе 
спроса и предложения нефти на мировом рынке, по данным 
EIA, связаны с ожиданием сокращения прироста предложения 
нефти со стороны стран б.СССР и его восполнение странами-
членами ОПЕК. По сравнению с июльским отчетом EIA, сен-
тябрьский прогноз нефтедобычи стран б.СССР в 2005 г. сни-
жен на 4%, с 12 до 11,5 млн. барр. в сутки, в то время как про-
изводство нефти в ОПЕК (за исключение Ирака) возрастет на 
2,2%, с 28,4 до 29 млн. барр. в сутки. 

Объем добычи нефти в России (включая газовый конден-
сат) за восемь месяцев текущего года увеличился на 9,86% 
(год к году), и одним из главных факторов этого роста был 
рост добычи нефти ЮКОСом. Однако из-за давления властей 
компания постепенно теряет динамику своего развития, и все 
прогнозы говорят о том, что к концу года рост добычи у 
ЮКОСа может остановиться.  

В случае же более серьезного развития ситуации и прода-
жи нефтедобывающих подразделений ЮКОСа следует ожи-
дать существенных сбоев в поставках нефти из России, кото-
рые не смогут быть компенсированы никем. 

 

Прогноз цен на нефть, долл./барр.
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В условиях такой неопределенности в отношении динами-
ки мировой нефтедобычи перспектива изменения цен на нефть 
остается под вопросом. Большинство прогнозов западных ана-
литиков предполагает снижение цен с текущих рекордных 
уровней. По мнению EIA, цены будут плавно снижаться в 
ближайшие полтора года до 34 долл./барр. По нашему мне-
нию, снижение может быть и более резким, но вряд ли его 
следует ожидать ранее конца зимы 2004-2005 гг. 

Во всех случаях, пока с определенной уверенностью мож-
но говорить о сохранении высоких цен на нефть. Если летний 
автомобильный сезон уже закончился, то впереди зима и рост 
спроса на топочный мазут, что будет постепенно разогревать 
спекулятивный спрос на нефтяном рынке. 

В последнее время все более частыми стали разговоры о 
том, что высокие цены на нефть могут затормозить экономи-
ческий рост в мире. В частности, об этом много говорилось на 
последней встрече МВФ и Мирового банка в Вашингтоне. Ес-
ли эта угроза реализуется, то в среднесрочной перспективе 
можно ожидать снижения роста спроса на нефть.  

В долгосрочной перспективе следует ожидать, что эконо-
мики развитых стран, реагируя на нынешний уровень нефтя-
ных цен, существенно снизят удельное потребление нефти, как 
это было после кризиса начала 70-х годов, что будет способст-
вовать более устойчивому снижению нефтяных цен. 
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Мировые рынки металлов 

Платина : утренний фиксинг (LPPM) 
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Источник: Reuters 

Ослабление доллара по отношению к евро, зафиксирован-
ное в середине августа, повысило инвестиционную привлека-
тельность платины со стороны спекулянтов и инвестиционных 
фондов. Это вызвало всплеск цены на платину до пятимесяч-
ного максимума в 883 долл./унция. Среди прочих фундамен-
тальных факторов, способствовавших выходу в августе-
сентябре цен на платину в диапазон 830-880 долл./унция, по-
сле того как в предыдущие два месяца котировки провели в 
зоне 770-845 долл./унция, следует отметить отчет Johnson 
Matthey.  

Согласно этому отчету, потребление платины производи-
телями автомобильных катализаторов достигнет в 2004 г. но-
вого исторического максимума. Ввиду крайне сильных спеку-
лятивных настроений на рынке без должного внимания участ-
ников рыка остался прогноз о сбалансированности спроса и 
предложения рынка платины в 2004 г. (впервые за последние 
пять лет), содержащийся в этом же отчете. Сбалансирован-
ность будет достигнута за счет снижения закупок металла ки-
тайскими ювелирами на 15-20% (год к году). 

Палладий: утренний фиксинг (LPPM) 
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Источник: Reuters 
 

Динамика цен на палладий в период с августа по сентябрь 
была схожа с динамикой цен на платину, с той лишь разницей, 
что палладий, в отличие от платины, находится в зоне мини-
мальных цен за последние восемь месяцев. К сохраняющемуся 
несколько лет подряд избытку предложения палладия, в авгу-
сте рынок палладия получил новый тревожный сигнал о со-
кращении производства автомобилей в США, принимающем 
форму тенденции. После незначительно падения продаж авто-
мобилей в июне-июле, в сентябре два крупнейших авто кон-
церна Ford и GM объявили о снижении продаж в августе на 
5,9% и 7%, соответственно. Сокращение производства в авто-
мобильном секторе, потребляющем свыше 50% мирового 
предложения палладия, привело к фиксации длинных позиций 
фондами, что понизило в начале сентября котировки налично-
го палладия до многомесячного минимума в 201 долл./унция. 
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Большую часть августа и сентября котировки меди (трех 
месячный форвард) провели в сформировавшемся в конце ию-
ля ценовом диапазоне 2700-2850 долл./тонна. Непрерывное 
сокращение биржевых запасов меди, ставшее причиной дос-
тижения рекордного за последнее десятилетие уровня в 3000 
долл./тонна в начале года, приостановилось в августе за счет 
реализации накопленного металла крупным международным 
трейдером. Отсутствию четко выраженной тенденции на рын-
ке в указанный период способствовали так же летний спад де-
ловой активности и неопределенность в отношении ускорения 
темпов роста мировой экономики. 

Зачинщиком новой фазы повышения цен на медь, начав-
шей формироваться в конце сентября, снова выступил Китай. 
Ужесточение кредитно-денежной политики в Китае весной 
этого года привело к сокращению импорта меди в августе на 
2,2% (к предыдущему месяцу). Это создало условия для воз-
никновения дефицита предложения на внутреннем рынке, не-
смотря даже на проводимые Госрезервом страны интервенции, 
оцениваемые в 30 тыс. тонн. Сохраняющийся на высоком 
уровне темп роста промышленного производства в Китае – 
15,5% в августе (год к году), - усилил опасения потребителей 
меди в ухудшении ситуации с поставками металла, что и стало 
причиной роста котировок меди до отметки пятимесячного 
максимума в 2945 долл./тонна в конце сентября. 
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В течение августа-сентября котировки никеля были под-
вержены значительным ценовым колебаниям, хотя и остава-
лись внутри ценового диапазона 11900-14500 долл./тонна. Ди-
намика цен в августе на этот металл характеризовалась посту-
пательным снижением котировок с 13800 до 12250 долл./тонна 
ввиду увеличения биржевых запасов металла, прежде всего за 
счет увеличения поставок «Норникелем». Однако сентябрь 
прошел под знаком повышательной коррекции цен на фоне во-
зобновления спекулятивного интереса со стороны инвестици-
онных фондов. Рост биржевых запасов никеля, составивший в 
начале сентября 38% по отношению к августу, привел к паде-
нию котировок форвардных контрактов до уровня трех месяч-
ного минимума в 11900 долл./тонна. Столь значительное обес-
ценение металла за короткий срок возобновило интерес к по-
купкам со стороны инвестиционных фондов, ищущих прило-
жение деньгам, выводимым ими с фондового рынка. В резуль-
тате цены на никель к концу сентября возросли до уровня 
14200 долл./тонна. 
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ФРС США на очередном заседании, состоявшемся 21 сен-
тября, повысила стоимость кредитов на 0,25 п.п. до 1,75% годо-
вых. Это третье повышение ставки в новом цикле ужесточения 
монетарной политики ФРС, начавшемся с конца июня. 

Начиная с уровня в 1,75% стоимость кредитов становится 
выше уровня базовой инфляции (впервые с конца 2001 г.), что 
снижает риск стимулирования инфляции дешевым кредитом. 
Несмотря на дальнейшее повышение цен на нефть, инфляция и 
инфляционные ожидания в последние месяцы ослабли. Темпы 
роста цен на импорт, не считая цен на нефть и нефтепродукты, 
снизились. Это явление, в сочетании с замедлением роста нор-
мы прибыли, помогло ослабить базовую потребительскую ин-
фляцию. Как следствие, доходность долгосрочных 30-летних 
облигаций США, отражающая инфляционные ожидания, дости-
гавшая в 2004 г. 5,56% годовых, постепенно снижается и в кон-
це сентября упала до 4,77% годовых - минимального значения 
за последние полгода. 

Таким образом, происходит сокращение разрыва между до-
ходностью долгосрочных и краткосрочных казначейских обли-
гаций, или выравнивание кривой доходности. А «плоская» кри-
вая доходности считается предвестником ослабления экономи-
ческого роста. 

Поступавшие в последние месяцы данные по экономиче-
ской конъюнктуре в США были довольно противоречивыми, но 
в целом они дают основания экономистам для корректировки 
прогнозов на 2004-05 гг. в сторону понижения. Поскольку эко-
номический рост в США, вероятнее всего, будет несколько ни-
же ожидавшегося, а инфляция не является проблемой, денеж-
ные власти могут не торопиться с дальнейшие повышением 
стоимости кредита. 

Подняв ставки до 1,75% годовых, курс монетарной полити-
ки ФРС в сочетании с высоким ростом производительности 
труда по-прежнему обеспечивает поддержку экономической ак-
тивности. Согласно взглядам американских экономистов, пере-
ход процентных ставок в диапазон 2-3% будет означать уход от 
стимулирующего воздействия денежной политики на экономи-
ческий рост. При дальнейшем ужесточении кредитной полити-
ки, когда ФРС будет удерживать ставку в диапазоне 3-5% годо-
вых, сдерживание роста экономики будет незначительным. 

Пауза между окончанием первого и началом третьего этапа 
повышения процентных ставок будет зависеть от уровня ин-
фляции и темпов роста экономики, которые в определенной 
степени зависят от динамики нефтяных цен. Рост нефтяных цен 
тормозит экономику и разогревает инфляцию. Каким образом в 
этих условиях повышать ставку - зависит от приоритетов ФРС 
на данный момент времени. Во всяком случае, ускоренный рост 
ставки вслед нефтяным ценам и инфляцией может еще больше 
затормозить рост экономики. 

Рост ставки overnight в США постепенно сближает ее со 
ставками в других странах. Хотя, высокие цены на нефть могут 
привести к росту инфляции и оказать негативное влияние на 
уровень потребления не только в США, но и в первую очередь в 
Европе, в большей степени зависящей от нефти. В этой ситуа-
ции, на фоне процесса выздоровления экономики Еврозоны, 
уже ЕЦБ может пойти на повышения уровня основных про-
центных ставок с целью поддержания ценовой стабильности. 
Эти тенденции будут способствовать сохранению минимально-
го спрэда в процентных ставках США и Еврозоны. 
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Заседание комитета ФРС было центральным событием для 
валютного рынка. Участники рынка стали постепенно сокра-
щать длинные позиции относительно доллара, опасаясь, что за-
явление комитета ФРС по итогам заседания будет предполагать 
паузу в текущем цикле ужесточения монетарной политики в 
США. Ослабление инфляции усилило имевшееся у трейдеров 
это предположение. Сразу после публикации заявления ФРС 
курс доллара к евро снизился до отметки 1,2347 - самого низко-
го уровня за последний месяц. 

На наш взгляд, спекулятивная составляющая ослабления 
доллара относительно евро, основанная на разнице в процент-
ных ставок, постепенно теряет свою силу в пользу фундамен-
тальных факторов привлекательности американской валюты. 
Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США на фоне 
инертности в этой сфере ЕЦБ в ближайшие месяцы практически 
сравняет уровень процентных ставок в этих регионах. Какую 
валюту предпочтут инвесторы: валюту быстрорастущей, но за-
медляющейся в будущем (по прогнозам западных аналитиков) 
экономики США, или валюту пока еще слабой, но набирающей 
темпы роста экономики Еврозоны – остается под вопросом2. 
Неуверенность инвесторов проявлялась в достаточно широком 
диапазоне колебаний курса доллара к евро (1,20-1,24) в послед-
ние два месяца. 

На этом фоне колебания японской валюты не выходили из  
диапазона 109,1-111,7 йен за доллар, сдерживаемые интервен-
циями денежных властей этой страны. 
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2001 2002 2003 2004*
Dow-Jones Industrial Average 94.3 82.0 125.3 96.0
NASDAQ Composite 82.7 65.3 150.0 94.2
FTSE EURO 100 80.6 64.0 115.8 100.2
Nikkei-225 76.5 81.4 124.5 103.2

 (в % к концу предыдущего года)
Динамика фондовых индексов

 
* 2004 г. – январь-сентябрь, по состоянию на 23.09.04 г. 
Источник: Reuters 
 

Инвесторы положительно отреагировали на данные, вы-
шедшие в августе-сентябре, об усилении экономического роста 
после недавнего периода замедления и ослаблении инфляции в 
США. Основные фондовые индексы (Dow-Jones Industrial и 
Nasdaq) к середине сентября выросли на 3-4%. 

Итоги заседания монетарных властей ФРС США, подтвер-
див перспективы рынка труда и экономики в целом, а также на-
дежду на замедление темпов повышения процентных ставок. 
Однако этих новостей уже было не достаточно инвесторам, что-
бы развить успех фондового рынка на фоне очередного роста 
нефтяных цен, что привело к фиксации прибыли. Еще сильна 
тенденция к снижению котировок акций, наблюдаемая с марта 
текущего года. По всей видимости, рынок дополнительно тре-
вожит риск усиления терроризма перед президентскими выбо-
рами в ноябре. В результате значение фондовых индексов в 
США по-прежнему остается ниже уровня начала года. 

Наибольшие перспективы роста котировок акций, вероятнее 
всего, имеются у фондового рынка Японии. Индекс Nikkei-225 в 
настоящее время удерживается в положительной области с на-
чала года, при этом корректировки прогнозов по росту японской 
экономики растут. Так, согласно последним данным OECD, 
темп роста ВВП Японии в 2004 г. повышен с 3,0% до 4,4%. 

 

                                    
2 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, OECD, повысила прогноз по росту ВВП Еврозоны в 2004 г. с 1,6% до 2% и понизила прогноз 
по росту ВВП США в 2004 г. с 4,7% до 4,3%. 
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2001 2002 2003 2004*
Сводный индекс 97.0 92.3 149.9 107.6
Россия 159.3 132.6 182.1 126.6
Бразилия 77.7 66.8 204.0 105.5
Мексика 113.6 83.5 131.8 120.0
Корея 145.7 105.4 131.3 106.8
Турция 69.4 66.7 212.4 102.9

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

 
* 2004 г. – по состоянию на 22.09.04  
Источники: Reuters, S&P 
 

Безусловным лидером роста фондовых рынков развиваю-
щихся рынков в августе-сентябре стала Россия. За этот период 
котировки российских акций выросли почти на 20%, в то время 
как рост сводного индекса S&P Global Index Emerging markets 
оказался в два раза меньшим. 

Помимо зависимости от нефтяных цен, дополнительным 
катализатором роста фондового рынка выступило заявление 
Президента В.Путина о предстоящей уже в этом году либерали-
зации рынка акций Газпрома. Публичная поддержка Президен-
том предложенного правительством плана объединения рынка 
акций этой компании и снятия ограничений для нерезидентов на 
владение ее акциями привела к взлету акций Газпрома за 14-15 
сентября на 23%. 

Нельзя не отметить и тот факт, что российский фондовый 
рынок «оторвался» от «дела ЮКОСа». Видимо, участники рын-
ка смирились с предстоящим развалом компании и перестали 
панически реагировать на каждое событие вокруг нее. В резуль-
тате негативная информация «от ЮКОСа» перестала сопровож-
даться продажами других бумаг, игроки как бы «отделили» 
ЮКОС от рынка. 

В результате S&P Global Index российских акций является 
лидером роста с началом года (26,6%), в то время как рост ак-
ции другой крупной нефтяной державы, Мексики, составляет 
около 20%. 
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Инвесторы, уверенные в постепенности перехода к повы-
шению стоимости краткосрочного кредита в США, продолжают 
вкладывать капитал в высокодоходные финансовые инструмен-
ты развивающихся стран. Сводный индекс EMBI+ за два по-
следних месяца снизился почти на 60 базисных пунктов, до 
уровня 400 базисных пунктов. 

Летне-осеннее ралли в первую очередь было стимулировано 
давно ожидавшимся ускорением темпов роста бразильской эко-
номики и возросшей уверенностью в стабильности экономиче-
ской политики. В бразильской экономике возобновилась тен-
денция к росту (по прогнозам, темпы роста ВВП Бразилии в те-
кущем году составят 4%, тогда как в прошлом году этот показа-
тель держался на нулевой отметке), последние данные об уров-
не инфляции внушают оптимизм, а правительство создает бла-
гоприятные условия для экономического развития. В середине 
сентября международным рейтинговым агентством Standard & 
Poor’s был повышен долгосрочный суверенный рейтинг Брази-
лии в иностранной валюте до BB- с B+. Как следствие, в авгу-
сте-сентябре индекс EMBI+ Бразилии снизился почти на 130 ба-
зисных пунктов, до уровня 460 базисных пунктов. 

Однако латиноамериканские страны традиционно имеют 
большие долги, обслуживание которых значительно затрудня-
ется при резком росте процентных ставок. Потенциальным фак-
тором риска для латиноамериканских стран является возможное 
замедление экономического роста и снижение спроса на сырье-
вые ресурсы. В этих условиях еврооблигации Турции, экономи-
ка которой переживает подъем благодаря реформам, проводи-
мым Анкарой для вступления в Евросоюз, могут оказаться наи-
более востребованными. 
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