
Глобальные фондовые рынки завершили год впечатляющим годовым ростом, но на пути их 
поджидает больше вызовов 

Декабрь стал впечатляющим годом для инвесторов. В декабре мировой фондовый индекс акций 
MSCI вырос на 4%, что в общей сложности составило 32% роста за 2021 год и целых 81% за 
последние 3 года. Однако последний месяц года на финансовых рынках начался не так радостно – с 
самого большого двухдневного падения индекса S&P 500 с октября 2020 года. Отступление 
инвесторов и рост напряженности были во многом обусловлены известиями от Федеральной 
резервной системы США (ФРС) об изменении монетарной политики и новым «омикроном», быстро 
распространяющимся по всему миру. 

Кажется, что ФРС наконец признает, что высказанное весной предположение о том, что резкий рост 
инфляции носит преходящий характер, оказалось ошибочным, и в последние несколько месяцев 
постепенно ужесточает тон будущей монетарной политики США. В середине декабря ФРС объявила, 
что удвоит темпы программы выкупа активов с первоначально запланированных 15 до 30 
миллиарда долларов США в месяц. Это означает, что программа будет завершена уже в марте 2022 
года. Нет сомнений, что следующим шагом ФРС после завершения программы покупки облигаций 
будет повышение процентных ставок, что заставит инвесторов переоценить рыночные 
возможности на следующий год. Меняющиеся ожидания инвесторов продолжают стимулировать 
рост краткосрочных рыночных процентных ставок. Доходность 2-летних казначейских ценных 
бумаг США выросла с 0,20% до 0,75% всего за 4 месяца. С резким ростом процентных ставок в 
США, они также выросли и на других рынках, что негативно сказалось на ценах многих надежных 
облигаций. 

Новая волна пандемии в конце года значительно повысила волатильность на фондовых рынках, и 
вполне вероятно, что инвесторы также будут испытывать напряжение в течение ближайших 
недель. Тем не менее, мы ожидаем, что 2022 год станет положительным для рынков акций. Хотя 
ситуация с пандемией в сейчас достаточно напряженная, вполне вероятно, что, как и в предыдущие 
годы, весной число инфекций снова начнет резко снижаться. Экономические данные во многих 
частях мира по-прежнему очень воодушевляют, безработица резко снизилась, поэтому 
потребление останется на высоким. Таким образом, хотя темпы роста мировой экономики 
замедлятся, они все равно будут относительно высокими. Аналитики ожидают, что доходы 
компаний вырастут примерно на 7% в 2022 году. Представители мировых компаний также с 
оптимизмом смотрят на 2022 год – хотя показатели настроения бизнеса несколько снизились по 
сравнению с рекордными максимумами, достигнутыми летом, они остаются очень хорошими. В 
еврозоне индикатор настроений промышленных компаний в декабре составил 58 пунктов, в сфере 
услуг – 53,3 пункта, а в США – 58,7 и 62 пункта соответственно (все значения выше 50 пунктов 
обозначают позитивные ожидания на будущее). 

Акции развивающихся рынков значительно отставали от развитых стран в 2021 году, в основном 
из-за крайне неблагоприятной политики Китая в отношении крупных местных ИТ-компаний. Китай 
также столкнулся со значительными проблемами на внутреннем рынке недвижимости. Тем не 
менее, местное правительство заявляет, что серьезные меры по стимулированию экономики 
запланированы на 2022 год, поэтому после неудачного года Китай может стать позитивным 
фактором для фондовых рынков в этом году. 

 

 

 



Доходность рынка акций (на 31 декабря 2021 года) 

Регион Индекс Валюта Декабрь 
2021 - 

настоящее 
время 

3 месяца 1 год 3 года 5 лет 

Мир MSCI World EUR 3,2% 31,1% 9,83% 31,07% 81,20% 86,81% 

Мир 
MSCI развивающиеся 
рынки 

EUR 0,8% 4,9% 0,58% 4,86% 37,27% 48,53% 

США S&P 500 USD 4,4% 26,9% 10,65% 26,89% 90,13% 112,89% 

Европа MSCI EURO EUR 5,2% 21,5% 5,68% 21,53% 42,42% 32,76% 

Центральная 
Европа 

MSCI EM Восточная 
Европа 

USD -1,4% 12,9% -8,61% 12,91% 20,84% 25,29% 

Азия  MSCI EM Азия USD 1,3% -6,6% -1,20% -6,61% 37,23% 58,99% 

Латинская 
Америка 

MSCI EM Латинская 
Америка 

USD 4,6% -13,1% -4,42% -13,13% -16,99% -9,01% 

 

Самые высокие риски для рынков в 2022 году 

Основными факторами риска в ближайшие месяцы и в 2022 году в целом по-прежнему будут 
пандемия и растущая инфляция, которая уже вынуждает некоторые центральные банки 
принимать меры по ужесточению монетарной политики. После последних шагов и заявлений 
ФРС фьючерсный рынок показывает около 80% вероятности того, что ФРС впервые повысит 
процентные ставки уже в марте. Для инвесторов это будут непростые условия для адаптации, 
так как очень часто начало циклов высоких процентных ставок приводило к отрицательной 
доходности как на рынках акций, так и облигаций. Однако на этот раз ситуация иная, поскольку 
повышение процентных ставок в США ожидалось уже довольно давно, и это не должно быть 
большим сюрпризом. Геополитическая напряженность также значительно возросла в 
последние недели и может продолжать создавать напряженность на рынке энергоносителей 
или нарушить ту же глобальную цепочку поставок, которая все еще не полностью 
восстановлена. 

 

Вышеуказанная информация предоставлена исключительно в информационных целях. Эта информация не является инвестиционным советом или 
предложением предоставить какой-либо продукт или услугу. Ни материалы, ни продукты, описанные в настоящем документе, не предназначены 
для распространения или продажи в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим в Соединенных Штатах Америки, так называемым 
гражданам США, и любое такое распространение может быть незаконным. SEB не несет ответственности за любые инвестиционные решения, 
принятые на основании вышеуказанной информации. Данные, лежащие в основе предоставленной информации, основаны на источниках, 
которые SEB считает надежными. SEB не может нести ответственность за полноту или точность информации или любой ущерб, который может 
возникнуть в результате такой информации. 

Инвестиции в акции, фонды и другие ценные бумаги связаны с возможностями и рисками. Рыночная стоимость инвестиций может , как вырасти, 
так и снизиться. В некоторых случаях убытки могут превышать первоначальную вложенную сумму. В случае инвестиций, сделанных на 
зарубежных рынках, на вашу прибыль могут повлиять колебания валютных курсов. Нормы прибыли, достигнутые описанными инвестиционными 
продуктами и финансовыми индексами за прошлые периоды, а также прежняя деятельность не являются ни обещанием, ни указанием на норму 
прибыли в будущих периодах. 

Перед принятием инвестиционного решения, советуем тщательно проанализировать финансовые, юридические, регулятивные, расчетные и 
налоговые вопросы, связанные с инвестированием в фонд, и взвесить связанные с инвестицией риски, а также уместность и пригодность 
инвестиции. В случае необходимости более подробные объяснения можно запросить у консультанта SEB, а в вопросах налогообложения следует 
обратиться к специалисту в соответствующей области. Общая информация об инвестициях, а также о ценных бумагах размещена на домашней 
странице SEB www.seb.lv. 

 



 


