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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 
 
Рынок нефти           2 
Теракт в Саудовской Аравии привел к рекордному росту цен до 42,33 долл./барр. на нефть 
марки WTI. Устойчиво низкие запасы нефти и нефтепродуктов на фоне ускорения роста миро-
вой экономики и достаточно напряженной ситуации в зоне Персидского залива свидетельст-
вуют о том, что период высоких нефтяных цен (более 30 долл./барр.) может продлиться еще 
довольно долго. 
 
Рынки металлов           7 
Котировки цветных и драгоценных металлов подверглись значительной понижающей коррек-
ции во втором квартале 2004 г. Наиболее негативным фактором, оказавшим влиянием на рынок 
металлов в целом, стало ужесточение кредитной политики Китаем, вызвавшее опасения среди 
участников рынка в сокращении спроса на цветные металлы наиболее бурно развивающейся 
экономикой мира. 
 
Финансовые рынки           9 
Текущая ситуация на рынке труда устраняет последние сомнения в том, что ФРС начнет уже-
сточение монетарной политики уже в июне. Формирование мнения инвесторов о дальнейшем 
курсе монетарной политики США - взвешенном или агрессивном, в совокупности с изменени-
ем геополитической ситуации в мире - привели к росту волатильности на финансовых рынках. 
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ИНДИКАТОРЫ МИРОВЫХ РЫНКОВ 

Рынок нефти 
Устойчиво низкие запасы нефти и нефтепродуктов 

на фоне ускорения роста мировой экономики и доста-
точно напряженной ситуации в зоне Персидского залива 
свидетельствуют о том, что период высоких нефтяных 
цен может продлиться еще довольно долго. 

Динамика цен на нефть WTI, долл./барр.
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В начале июня цены на нефть марки WTI на Нью-
Йоркской товарной бирже достигли 42,33 долл./барр. - 
нового рекордного значения при закрытии за всю 21-
летнюю историю торгов. Резкий рост цен был вызван 
терактом в Саудовской Аравии, повышающий риски 
возможных перебоев в поставках нефти из крупнейшей 
нефтяной державы в мире. Однако причиной удержания 
высоких нефтяных цен (более 30 долл./барр. за нефть 
марки WTI) на протяжении полугода является быстро 
растущий спрос со стороны мировой экономики и, в 
первую очередь, со стороны Китая и США. Низкие за-
пасы сырой нефти и практически предельная загрузка 
НПЗ порождают напряженность на бензиновом рынке 
США. В сложившейся ситуации увеличение квоты и 
нефтедобычи ОПЕК с 1 июля текущего года может ос-
лабить ценовой ажиотаж на нефтяном рынке (снизить 
цены на 6-8 долл./барр.) в ближайшие недели. 

 
Источник: Reuters 
 
 

 

Безудержный рост цен на нефть заставил ОПЕК вы-
сказаться за охлаждение рынка и прибегнуть к увеличе-
нию квот на нефтедобычу. На конференции 3 июня бы-
ло принято решение увеличить общую квоту на нефте-
добычу на 2 млн. барр. в сутки с 1 июля и при необхо-
димости увеличить квоту еще на 0,5 млн. барр. в сутки с 
1 августа. Это в совокупности на 10,6% выше нынешней 
квоты. 

Исполнение обязательств ОПЕК
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Фактически картель приравнял квоту реальной до-
быче нефти и неявно указал на возможность дальнейше-
го ее наращивания. Саудовская Аравия уже сейчас до-
бывает более 9 млн. барр. в сутки, что почти на 20 % 
больше действующей квоты. В июне нефтедобыча мо-
жет быть увеличена еще на 10-15%. По мнению офици-
альных представителей этой страны, если будет твердый 
спрос, то у Саудовской Аравии есть надежные сценарии, 
как увеличить производство нефти до 12-15 млн. барр. в 
сутки. 

 
Источник: MEES (Ближневосточное экономическое 
обозрение), май-июнь – оценка Центра развития 

Таким образом, только за счет роста предложения 
нефти в Саудовской Аравии в среднесрочной перспек-
тиве при желании можно удовлетворить как растущий 
спрос со стороны мировой экономики, так и восполнить 
возможные перебои в поставках нефти из Ирака. 
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Низкие запасы нефтепродуктов при высоком спросе 
вынуждают НПЗ увеличивать производство. Согласно 
еженедельным данным Министерства энергетики США, 
поставки нефти на американские НПЗ в начале июня 
превысили 16 млн. барр. в сутки, что является макси-
мальным уровнем для этого времени года. Коэффициент 
загрузки НПЗ повысился практически до 96% от их про-
ектной мощности. 

Спрос на сырую нефть в США
для переработки, млн. барр. в сутки

12

13

14

15

16

17

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2004 2003 2002

Область изменения спроса за 
последние 10 лет

За последние четыре недели средний спрос на бен-
зин составлял 9,1 млн. барр. в день и на протяжении 
длительного периода превышал прошлогодний уровень. 
Причем в ближайшие месяцы можно ожидать сохране-
ние высокого спроса на сырую нефть со стороны амери-
канских НПЗ. По подсчетам Reuters, общие продажи ав-
томашин в Америке, включая легковые автомобили, 
внедорожники и пикапы, выросли в мае на 7,4% (год к 
году), до 17,8 млн. единиц в годовом исчислении. Май-
ский показатель стал самым высоким после августа 
2003 г. Несмотря на рост цен на бензин, спрос амери-
канцев на внедорожники и пикапы, с их повышенным 
потреблением топлива, растет. 

 
Источник: EIA 

 

После месячной стагнации запасы бензина в начале 
июня стали увеличиваться и достигли 206 млн. барр. Но 
это по-прежнему меньше (на 1,6%), чем в то же время 
прошлого года, и близко к минимальным значениям за 
последнее десятилетие для начала летнего автомобиль-
ного сезона. 

Запасы бензина в США, млн. барр.
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Особенно низки запасы высокочистого бензина, ис-
пользование которого обязательно в американских ме-
гаполисах в летний автомобильный сезон. В начале ию-
ня они не превышали 27 млн. барр., что почти на треть 
меньше, чем в то же время прошлого года. Правда, за 
последние два месяца возросли запасы обычного бензи-
на, хотя, их уровень 113,5 млн. барр. по-прежнему не 
превышает прошлогодний. 

 
Источник: EIA 
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В мае розничные цены на бензин в США достигли 
максимального уровня за всю историю еженедельных 
наблюдений, превысив 2,06 долл. за галлон (около 55 
центов за литр). Неспособность американских НПЗ уве-
личить запасы бензина и высокий спрос на бензин под-
держивали тенденцию к росту цен на топливо. Стабиль-
но растущий внутренний спрос стал движущей силой 
этого процесса. 

Запасы и розничные цены
на бензин в США
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В июне цены на бензин немного понизились. По 
мнению Министерства энергетики США, в связи с уве-
личением нефтедобычи в Саудовской Аравии и ОАЭ 
можно ожидать перелом в негативной тенденции роста 
бензиновых цен.  

Источник: EIA 
Однако, по нашему мнению, за счет высокого неф-

тяного импорта можно надеяться лишь на ослабление 
майского ценового пика. Сохраняющийся риск наруше-
ния поставок бензина в США в наступивший летний ав-
томобильный сезон при высоком летнем спросе будет 
поддерживать напряженность на американском бензи-
новом рынке. Это связано с недостатком резервных 
мощностей у американских НПЗ и в американской тру-
бопроводной системе, когда любая крупная авария в 
нефтепереработке или в транспортировке нефтепродук-
тов в США может вызвать очередной скачок в ценах на 
бензин и нефть. 

Согласно данным Министерства энергетики США, в 
конце мая – начале июня объем импорта сырой нефти в 
США превышал 10,5 млн. барр. в сутки, вплотную при-
близившись к максимальному уровню за весь период 
еженедельных наблюдений. 

Импорт сырой нефти в США, млн. барр. в 
сутки
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По оценке EIA, если импорт нефти в США в июле и 
августе будет находиться на уровне 10,3-10,5 млн. барр. 
в день, то тогда сокращение товарных запасов нефти в 
США, наблюдавшееся в этот период за последнее деся-
тилетие, будет минимизировано. Это приведет к увели-
чению запасов нефтепродуктов, в первую очередь, бен-
зина, и снижению цен на нефть и бензин.  Поддержание импорта нефти в США на высоком 
уровне в ближайшие два месяца, по нашему мнению, 
возможно лишь при увеличении поставок из Персидско-
го залива и росте нефтедобычи в Саудовской Аравии 
как минимум до 10 млн. барр. в сутки. 

Источник: EIA 

 
Коммерческие запасы нефти в США увеличились в 

начале июня до 302 млн. барр. Это на 6,2% больше, чем 
в то же время прошлого года. Увеличение запасов сырой 
нефти было вызвано повышением уровня нефтяного 
импорта в США при сохранившихся, практически на 
прежнем уровне, поставках нефти на американские 
НПЗ. 

Коммерческие запасы сырой нефти в США, 
млн. барр.
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Интенсивный рост запасов начался еще в январе и к 
настоящему времени достиг самого высокого уровня с 
августа 2002 г., когда они составили 303,1 млн. барр. 
При значении более 300 млн. баррелей коммерческие 
запасы нефти в США считаются комфортными, т.е. дос-
таточными для удовлетворения спроса на нефтепродук-
ты. Тем не менее, запасы по-прежнему остаются меньше 
среднего 10-летнего значения на данное время года. 

 
Источник: EIA 
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Американская экономика, по всей видимости, адап-
тировалась к высоким ценам на топливо. Проинфляци-
онное влияние на экономику роста нефтяных цен доста-
точно существенно, но не является определяющим. 

Коммерческие запасы и цена на нефть в 
США
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Область изменения запасов за 
последние 10 лет

По мнению аналитиков Briefing.com, цены на бензин 
составляют только 3% от индекса потребительских цен в 
США, а цены на энергоносители в целом – около 7%. 
Устойчивый прирост в ценах на нефть на 10 долл./барр. 
отнимает около 0,5 процентного пункта от показателя 
роста ВВП. При слабом экономическом росте значи-
тельный подъем цен на нефть будет очень негативным 
фактором, но при сильном экономическом росте эффект 
будет сглажен.  

Источник: EIA, Reuters 
 

Недооценка спроса в текущем году со стороны ми-
ровой экономики, возможно, послужила катализатором 
роста нефтяных цен. На основе экономических прогно-
зов, в конце 2003 г. ожидалось, что рост мирового спро-
са на нефть в 2004 г. составит 1 млн. барр. в день. Но 
рост мировой экономики и рост спроса на нефть оказа-
лись гораздо значительнее. 

I II III IV I II III IV
Спрос 82.0 79.7 81.3 83.3 83.8 82.1 83.7 85.7
США (50 штатов) 20.4 20.3 20.5 20.5 20.7 20.6 21.0 21.0
Западная Европа 15.5 15.2 15.4 15.6 15.6 15.3 15.6 15.8

Предложение 82.3 82.0 82.3 82.1 83.2 83.2 84.1 84.8
ОПЕК 32.1 32.3 32.2 31.3 32.1 32.1 32.3 32.2
СНГ 10.9 11.1 11.2 11.3 11.7 11.9 12.1 12.2

Изменение запасов 
("+" = сокращение) -0.4 -2.4 -1.0 1.2 0.6 -1.0 -0.5 1.0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Спрос 73.9 75.7 76.9 77.1 77.7 79.5 81.6 83.8
США (50 штатов) 18.9 19.5 19.7 19.6 19.8 20.1 20.4 20.8
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 82.2 83.8
ОПЕК 30.4 29.3 30.9 30.3 28.7 30.5 32.0 32.2
СНГ 7.2 7.6 8.1 8.8 9.4 10.3 11.1 12.0

Изменение запасов 
("+" = сокращение) -1.0 1.5 0.1 0.1 1.1 0.0 -0.6 0.0

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

В соответствии с последовательным повышением 
экономических прогнозов, в последние месяцы EIA не-
прерывно повышает прогноз и по мировому спросу на 
нефть в 2004-2005 гг. Согласно июньской оценке, уве-
личение спроса ожидается до 81,6 и 83,8 млн. барр. в су-
тки, соответственно, при спросе в 2003 г. на уровне 79,5 
млн. барр. в сутки

 1. Таким образом, ежегодные темпы 
прироста устойчиво превышают 2% и могут превзойти 
максимальный показатель 1997 г. (прирост на 2,4%). То-
гда темпы роста мировой экономики достигли 4,21%, 
максимального уровня за предыдущие десять лет. 

Источник: EIA 

В 2004-2005 гг. основным источником роста спроса, 
по мнению EIA, становится Китай. Из общего прироста 
в 2,1 млн. баррелей в сутки в 2004 г., 0,7 млн. барр. в су-
тки придется на рост потребления нефти в Китае. Объем 
чистого импорта нефти в Китай, который является вто-
рым по величине потребителем нефти в мире после 
США, вырос за первые четыре месяца текущего года на 
треть к аналогичному периоду прошлого года2. 

 

                                    
1 Это на 1,1-1,6% выше относительно апрельских данных. 
2 По данным газеты China Securities Journal, со ссылкой на Главное таможенное управление Китая, импорт нефти за этот пе-
риод составил 40,14 млн. тонн. 
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На фоне роста мирового экономики ОПЕК придется 
практически в одиночку удовлетворять растущий спрос 
на нефть, в основном за счет Саудовской Аравии. В на-
стоящее время уровень нефтяного экспорта из России 
достиг потолка и без строительства новых нефтепрово-
дов дальнейший рост экспорта становится затрудни-
тельным. В связи с недостатком трубопроводных мощ-
ностей нельзя исключать ограничение роста нефтедобы-
чи. Россия до сих пор являлась главным "локомотивом" 
роста нефтедобычи в мире за пределами ОПЕК. 

Прогноз цен на нефть, долл./барр.
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Российская нефть марки Urals

По мнению EIA, уже со второго полугодия можно 
ожидать плавного снижения нефтяных цен. Фактически 
это означает, что ОПЕК восстановит контроль над це-
нами, что подразумевает постепенное их возвращение в 
целевой коридор 22-28 долл./барр. 

 
Источник: EIA, Reuters 

Однако опасность новых террористических атак в 
Саудовской Аравии или в других нефтедобывающих 
странах Ближнего Востока будет сдерживать действие 
"медвежьего" фактора увеличения нефтяных поставок в 
мире и запасов нефти. Согласно июньскому прогнозу 
EIA, стоимость импортируемой в США нефти (наиболее 
близкой по ценовому признаку к российской нефти мар-
ки URALS) в 2004 г. достигнет рекордного уровня почти 
32,3 долл./барр. с последующим снижением до 29,8 
долл./барр. в 2005 г. 
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Мировые рынки металлов 
В начале второго квартала 2004 г. котировки плати-

ны были подвержены значительным колебаниям под 
воздействием как фундаментальных, так и технических 
факторов. Достигнув 13 апреля 24-х летнего максимума 
цен в 942 долл./унция, уже 7 мая котировки платины 
понизились до минимального за последние полгода 
уровня в 764 долл./унция. 

Платина : утренний фиксинг (LPPM) 
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Основными фундаментальными факторами, вызвав-
шими столь стремительное падение котировок, стали 
укрепление обменного курса доллара, снизившее инве-
стиционную привлекательность металла, и ужесточение 
кредитной политики Китаем, способное оказать нега-
тивное влияние на динамику потребления платины в 
этой стране. В 20003 г. на долю Китая пришлось около 
20% мирового потребления платины. Лишь к началу 
июня котировки на платину стабилизировались в зоне 
840 долл./унция. 

 
 

 

8 апреля котировки палладия достигли максималь-
ного с сентября 2002 г. уровня в 335 долл./унция. Рост 
цен произошел после объявления бельгийской компани-
ей Umicore о создании технологии позволяющей ис-
пользовать палладий в производстве нейтрализаторов 
для дизельных двигателей, где ранее могла использо-
ваться только платина. 

Палладий: утренний фиксинг (LPPM) 
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Учитывая постоянно растущую долю выпуска ди-
зельных двигателей, особенно в Европе, внедрение но-
вой технологии способно значительно улучшить ситуа-
цию на рынке палладия, страдающего от системного из-
бытка предложения металла. Заявление компании GM 
об увеличении доли палладия в производстве нейтрали-
заторов, так же улучшило ценовую конъюнктуру рынка, 
подтвердив ранее высказывавшиеся предположения о 
росте использования этого металла в виду ценовой раз-
ницы в цене с платиной более чем 600 долл./унция. 

 
 

В мае месяце цены на палладий, вслед за котировка-
ми платины, снизились и стабилизировались на уровне 
250 долл./унция в начале июня. 
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В конце апреля - начале мая цены на медь подверг-
лись значительной понижающей коррекции в связи с 
ожиданиями роста предложения этого металла и затова-
риванием медного рынка Китая. 

Медь на LME
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Улучшение ситуации с предложением на рынке мед-
ного концентрата связано с возобновлением работ на 
одном из крупнейших в мире руднике Grasberg. Опол-
зень, парализовавший работу на руднике в ноябре про-
шлого года, стал причиной 80% сокращения объемов 
производства на данном предприятии, являющимся ос-
новным источником медного концентрата в азиатском 
регионе. Это привело к росту дефицита предложения 
рафинированной меди в первом квартале 2004 г. до 575 
тыс. тонн. 

 
 

Китай является практически единственным регио-
ном, демонстрировавшим устойчивый рост потребления 
металла в первом квартале. Однако массовый импорт 
меди, как производителями, так и трейдерами, привел к 
затовариванию внутреннего рынка и, как следствие, к 
падению цен. 

Начало второго квартала стало не самым удачным 
временем для цен на никель. Едва стабилизировавшись 
в конце марта на уровне 14000 долл./тонна, в апреле це-
ны снизились до минимального с октября прошлого го-
да отметки в 10400 долл./тонна. 

Никель на   LME
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После окончание забастовки на предприятии Falcon-
bridge цены оказались под влиянием падения спроса на 
металл в Китае и масштабной ликвидации длинных по-
зиций инвестиционными фондами. 

Импорт никеля Китаем в первом квартале сократил-
ся почти на 50%, в то время как производство увеличи-
лось на 23% (год к году). Дополнительное давление на 
цены никеля оказало увеличение биржевых запасов ме-
талла в апреле с 14724 до 16008 тонн. 
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Мировые финансовые рынки 
Ожидание роста процентных ставок ФРС США стало 

ключевым моментом в динамике всех финансовых рын-
ков. Формирование мнения инвесторов о дальнейшем 
курсе монетарной политики США - взвешенном или аг-
рессивном, в совокупности с изменением геополитиче-
ской ситуацией в мире

Индекс доллара к евро и иене
(31 декабря 2001 = 100) 
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3 – привели к росту волатильности 
на рынках. 

Оптимистические данные по американской экономике 
повышают вероятность начала цикла роста процентных 
ставок в этой стране. Такая ситуация увеличивает при-
влекательность не только реальных активов в США, но и 
финансовых инструментов. Как следствие, курс доллара с 
минимального многолетнего уровня в феврале-марте стал 
расти. Относительно евро американская валюта в мае ук-
репилась в номинальном выражении до уровня 1,18 
долл./евро и превысила отметку 114 иен/долл. по отно-
шению к японской иене. 

 
Источники: Oanda.com 

Однако угроза террористических актов против США 
и возросшая неопределенность с дальнейшей динамикой 
процентных ставок в мире играют роль маятника и сдер-
живают оптимизм валютных трейдеров относительно 
доллара. С середины мая доллар стал терять завоеванные 
позиции. В результате с начала года американская валюта 
поднялась всего на 4% относительно евро и на 3,8% к ие-
не. 

Мы ожидаем опережающий рост доллара к евро отно-
сительно динамики доллара к иене. С одной стороны, это 
будет определяться покупкой американской валюты де-
нежными властями Японии, с другой стороны, высокой 
вероятностью продолжения стагнации экономики Евро-
зоны на фоне роста экономик США и страны восходяще-
го солнца. 

Экономика США вступила на путь устойчивого и 
сильного подъема. Однако обратной стороной этого про-
цесса является повышение процентных ставок, что сдер-
живает приток инвестиций на фондовый рынок. Несмотря 
на рост привлекательности американских корпораций

Фондовые индексы
(31 декабря 2001 = 100)
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4 в 
динамике котировок их акций пока сохраняется тенден-
ция к медленному снижению. С начала года основные 
фондовые индексов снизились на 1-2%. 

В то же время, наметившийся в конце мая рост цен на 
фондовых рынках развитых стран позволяет надеяться, 
что рынок акций в значительной степени адаптировался к 
ожидаемым переменам в денежно-кредитной политике 
США. Хорошие экономические новости уже не воспри-
нимаются рынком негативно, поскольку рост процентных 
ставок уже учтен в ценах акций. Оздоровление ситуации 
на рынке и его оптимизм в отношении экономической 
перспективы позволили ему без больших потерь пере-
жить скачок в ценах на нефть в начале июня. 

 
Источник: Reuters 
 

2001 2002 2003 2004*
Dow-Jones Industrial Average 94,3 82,0 125,3 98,9
NASDAQ Composite 82,7 65,3 150,0 98,3
FTSE EURO 100 80,6 64,0 115,8 100,6
Nikkei-225 76,5 81,4 124,5 107,6

 (в % к концу предыдущего года)
Динамика фондовых индексов

 
* 2004 г. – по состоянию на 14.06.04 г. 
Источник: Reuters 
 

                                    
3 В первую очередь это связано с политической ситуацией в Ираке. 
4 Доля прибыли корпораций в объеме выпуска нефинансовой отрасли поднялась до 12% в первом квартале 
2004 г., показав темпы роста, невиданные с 1983 г. 
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Текущая ситуация на рынке труда устраняет послед-
ние сомнения в том, что ФРС начнет ужесточение моне-
тарной политики уже в июне. После публикации майско-
го отчета о занятости экономисты всех 22 компаний - 
первичных дилеров, согласно опросу Reuters, ожидают 
повышения ставки ФРС 30 июня. 

Доходность 3-месячных государственных 
облигаций (% годовых)
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Отражая исчезновение последних сомнений в июнь-
ском повышении ставки ФРС, доходность трехмесячных 
облигаций казначейства США с начала апреля выросла 
более чем на 40 б.п. до 1,37% годовых - самого высокого 
уровня с ноября 2002 г. 

По всей видимости, рынок не исключает от ФРС по-
вышения ставки на 0,5 процентных пункта. По мнению г-
на Гринспена, ФРС в случае необходимости может при-
бегнуть к агрессивному повышению ставки

 
Источник: Reuters 

5. Фактически 
это означает, что ради сдерживания инфляции ФРС будет 
готова к повышениям ставки сразу на 0,5 процентного 
пункта. 

 

Исчезновение риска дефляции в США и появление 
первых признаков инфляционного давления привели к 
повышению долгосрочных процентных ставок. 

Доходность 30-летних гособлигаций и 
индекс доллара к евро
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Инфляция в США понемногу повышается, но не вы-
ходит из-под контроля, поскольку в американской эконо-
мике все еще имеется избыточность ресурсов6. Тем не 
менее, инвесторы спешат зафиксировать прибыль по дол-
госрочным облигациям. Доходность 30-летних облигаций 
казначейства США превысила в мае-июне 5,5% годовых. 

Начавшееся ускорение инфляции в Еврозоне, на фоне 
сохранения высокой вероятности дальнейшей стагнации 
экономики, сдерживает рост долгосрочных процентных 
ставок. Доходность 30-летних облигаций Еврозоны ста-
билизировалась около 5% годовых. Тем самым сформи-
ровался дифференциал в долгосрочных ставках США и 
Еврозоны в размере почти половины процентных пункта. 
Это может привести к относительному росту спроса на 
американские бумаги и усилению доллара к евро. 

 
Источник: Reuters 

 

                                    
5 Выступление председателя ФРС А. Гринспена по спутниковой связи 8 июня на международной конференции 
в Лондоне, посвященной монетарной политике. 
6 В том числе на рынке труда, а также быстрый рост производительности труда и высокий рост корпоративной 
прибыли, который может позволить компаниям частично компенсировать рост производственных затрат. 
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В апреле завершился длившийся с весны прошлого 
года период интенсивного роста цен на фондовых рынках 
развивающихся стран. Сводный индекс S&P с макси-
мальной отметки в середине апреля за два месяца потерял 
почти 15%. Снижение интереса международных инвесто-
ров к развивающимся рынкам было вызвано ожиданием 
роста процентных ставок в США и возможным ухудше-
нием финансового состояния предприятий в этих странах. 

Динамика индекса Standard&Poor's Global 
Index EM (1.01.2001 = 100)
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В результате падения цен «перекупленность» рынка, 
сформированная за последние полтора года, по нашему 
мнению, ликвидирована. Правда, это не исключает даль-
нейшего снижения цен, особенно, в России, где внешние 
негативные факторы наложились на внутренние пробле-
мы. 

 
Источники: Reuters, S&P 
 

Пока речь идет лишь о глубокой коррекции в ценовой 
динамике российских акций. Благодаря позитивной мак-
роэкономической динамике рынок имеет шансы к само-
восстановлению. Однако решимость российских властей 
показательно «обанкротить» ЮКОС, до недавнего време-
ни одну из крупнейших российских нефтяных компаний, 
вряд ли будет способствовать притоку иностранного ка-
питала на российский фондовых рынок. Резкие действия 
властей могут в очередной раз перевернуть нормальное 
течение жизни. 

2001 2002 2003 2004*
Сводный индекс 97,0 92,3 149,9 97,8
Россия 159,3 132,6 182,1 107,2
Бразилия 77,7 66,8 204,0 83,0
Мексика 113,6 83,5 131,8 115,2
Корея 145,7 105,4 131,3 95,8
Турция 69,4 66,7 212,4 84,8

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

 
* 2004 г. – по состоянию а 11.06.04  н
Источники: Reuters, S&P 

В целом с начала года наибольшая коррекция наблю-
далась на фондовом рынке Турции и Бразилии (снижение 
более чем 15%). Акции предприятий этих стран наиболее 
чувствительны к повышению процентных ставок. В то же 
время акции мексиканских и российских компаний, ори-
ентированные в основном на сырьевые рынки, оказались 
более устойчивы в этой ситуации. 

 

Вслед за американским рынком с начала апреля раз-
вернулись и еврооблигации развивающихся стран. К се-
редине мая доходность облигаций Бразилии и Турции, 
имеющих высокую долговую нагрузку, выросла почти на 
3-4 процентных пункта (по облигациям сроком погаше-
ния в 2007 г.).  

Доходность еврооблигаций
погашением в 2007 г.
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облигаций, ожидая повышения ставки рефинансирования 
ФРС США. Доходность стала снижаться. Правда, опасе-
ния роста инфляции из-за высоких цен на нефть могут 
привести к очередному снижению цен и росту доходно-
сти в ближайшее время.   Источник: Reuters 
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