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Обзор рынка 
После повышенной нервозности в сентябре, в октябре финансовые рынки успокоились, и мировые рынки акций вновь достигли 
новых исторических максимумов. Хотя перспективы финансовых рынков на ближайшие несколько месяцев оценить непросто, 
было очевидно, что участники рынка довольно быстро забыли недавние пугающие риски и снова хлынули на рынки акций. Это 
подняло фондовый индекс MSCI World почти на 6% за месяц. Прогнозы экономического роста на 2022 год уже не столь 
пессимистичны, и теперь вероятно, что глобальный рост стабилизируется в следующем году на относительно высоком уровне. 
Тревога по поводу пандемии также несколько ослабла, и ученые прогнозируют, что в следующем году пандемия Covid должна 
превратиться в эндемию, и общество просто научится жить с вирусом без серьезных экономических и социальных потрясений. 
Кроме того, в октябре американская фармацевтическая компания Merck достигла прорыва в массовом производстве препаратов 
от Covid-19. Великобритания стала первой страной, одобрившей препарат, а власти Европейского союза и США начали процесс 
оценки и одобрения препарата. Если лекарство покажет себя столь же эффективным, как при клинических испытаниях, это еще 
больше снизит значимость вируса как фактора для финансовых рынков и мировой экономики в целом. 

Опубликованные в октябре данные о доходах компаний за 3-й квартал показали, что сбои в цепочке поставок и рост 
производственных затрат не оказали существенного влияния на прибыльность, а результаты как в США, так и в Европе, в 
основном, превзошли прогнозы аналитиков. Однако, инструментом, который помог компаниям добиться таких результатов, было 
повышение цен на товары и услуги. Это, естественно, привело к росту инфляции, которая, вероятно, будет оставаться высокой 
гораздо дольше, чем прогнозировалось весной, когда ФРС США назвал первый всплеск инфляции скоротечным. В условиях, когда 
инфляция достигла показателей, не виданных десятилетиями (годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 3,4%, а в США 
достигла 5,4%), растет риск того, что центральные банки уже отстают и могут потерять контроль над инфляцией. Однако 
глобальная цепочка поставок продолжает восстанавливаться, и ожидается, что высокие темпы роста спроса в этом году, 
особенно на товары длительного пользования, несколько замедлятся, поэтому в следующем году ожидается снижение 
инфляции. Кроме того, основные мировые центробанки уже приближаются к этапу постепенного изменения и ужесточения 
монетарной политики. ФРС уже объявила, что в ноябре начнет сокращать текущие 120 миллиардов долларов США ежемесячных 
покупок по 15 млрд долларов США в месяц, а в середине следующего года полностью завершит программу. 

На финансовых рынках уверенный экономический рост, высокий потребительский спрос и отрицательная реальная доходность 
облигаций (с поправкой на инфляцию) будут и дальше стимулировать инвесторов брать на себя более высокие инвестиционные 
риски и вкладывать больше средств в акции, которые остаются гораздо более привлекательными, чем государственные и 
корпоративные облигации. Однако, впечатляющая доходность в последние годы (фондовый индекс MSCI World вырос на 64% за 
3 года и на 94% за 5 лет), скорее всего, будет означать значительно меньшую доходность в ближайшие годы, поскольку 
центральные банки постепенно начнут процесс нормализации монетарной политики. 

Динамика индексов фондового рынка (до 30 октября 2021 года) 

Регион Индекс Валюта Сентябрь 
2021 - 

настоящее 
время 

3 месяца 1 год 3 года 5 лет 

Мир MSCI World EUR 5,8% 26,3% 6,36% 41,35% 64,19% 93,71% 

Мир MSCI развивающиеся 
рынки EUR 1,1% 5,4% 1,97% 17,73% 41,98% 48,22% 

США S&P 500 USD 6,9% 22,6% 4,78% 40,84% 71,67% 116,58% 

Европа MSCI EURO EUR 4,5% 20,1% 3,57% 43,40% 34,06% 39,11% 

Центральная 
Европа 

MSCI EM Восточная 
Европа 

USD 3,7% 28,1% 11,97% 71,80% 38,30% 59,47% 

Азия  MSCI EM Азия USD 1,2% -4,3% -0,73% 9,89% 46,22% 54,57% 

Латинская 
Америка 

MSCI EM Латинская 
Америка 

USD -5,4% -14,0% -15,97% 16,72% -20,44% -18,85% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики и прогнозы ВВП. Несмотря на рост цен на сырьевые товары, нехватку рабочей силы и перебои в 
поставках, компании смогли добиться хороших финансовых результатов в 3-м квартале. Потребительская активность остается 
высокой, поэтому глобальный экономический рост будет оставаться высоким. Согласно прогнозам, в этом году рост мировой 
экономики составит почти 6%, в следующем году – 4,4%, а в 2023 году замедлится до 3,5%. Рост экономики Латвии и Литвы в 
этом году будет немного отставать от темпов роста мировой экономики, в то время как в Эстонии рост ВВП в этом году должен 
достичь 8,8%. И без того высокие ожидания роста ВВП Эстонии усугубились реформой пенсионной системы, которая в 
сентябре пополнила счета населения примерно на 1 млрд евро. 

 
Риски этого года. Крупнейшим для финансовых рынков и глобального роста в ближайшие месяцы будет оставаться риск 
неконтролируемой инфляции, подпитываемой дефицитом и ростом цен на энергетические товары, ростом операционных 



 

 

расходов для предприятий и перебоями в поставках. Глобальная пандемия стабилизировалась, и хотя общее число заражений 
остается высоким, она больше не представляет серьезной угрозы для мировой экономики и финансовых рынков. Федеральная 
резервная система США уже начинает сокращать свои стимулирующие меры, и действия крупнейших мировых центральных 
банков будут гораздо более важным фактором в следующем году. 
 
 
 
 
 
 
Вышеизложенная информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Информация не является консультацией по 
инвестициям или предложением приобрести какой-либо продукт или услугу. Ни сам материал, ни описанные в нем продукты не предназначены для 
распространения или продажи в Соединенных Штатах Америки или среди постоянных жителей Соединенных Штатов Америки, так называемых 
резидентов США, и любое такое распространение может быть незаконным. SEB не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые 
на основании вышеизложенной информации. Информация составлена на основе данных, полученных из источников, которые SEB считает 
надежными. SEB не отвечает за полноту или точность информации, а также за любые убытки, которые могут возникнуть в результате 
использования такой информации. 
Инвестиции в акции, фонды и другие ценные бумаги зависят от возможностей и рисков. Рыночная стоимость инвестиций может расти или падать. 
В некоторых случаях убытки могут превышать первоначальную сумму инвестиции. Если инвестиции осуществляются на иностранных рынках, 
ваша прибыль может зависеть от колебаний курсов валют. Размер прибыли, достигнутый описанными инвестиционными продуктами и 
финансовыми индексами в предыдущие или будущие периоды, не является обещанием или указанием величины прибыли в будущие периоды. 
Прежде чем принять инвестиционное решение, советуем тщательно проанализировать финансовые, юридические, нормативные, бухгалтерские и 
налоговые вопросы, связанные с инвестированием в фонд и оценкой всех рисков, связанных с инвестицией, а также соответствием и пригодностью 
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 инвестировании и ценных бумагах опубликована на сайте SEB 
www.seb.lv 
 
 


