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                 Октябрь 2021 года 

Обзор рынка 
Хотя инвесторы, похоже, привыкли к обстановке пандемии, и рост числа новых случаев заражения вирусом COVID-19 в мире 
вызывает меньшую тревогу, чем раньше, мировые фондовые рынки в сентябре пережили падение после серии негативных 
рисков. Совокупность трудностей на рынке недвижимости Китая, затянувшихся дебатов в Сенате США по потолку госдолга и 
мирового энергетического кризиса заставила инвесторов сделать шаг назад и переоценить перспективы и риски глобального 
роста в ближайшие месяцы.  Между тем, рост процентных ставок негативно сказывается на стоимости как облигаций, так и 
инвестиций. 

Отличные корпоративные результаты 2-го квартала и хорошие ожидания на будущее могли вдохновить рынки на вступление в 
новую фазу рынка с тенденцией к повышению, но опасения по поводу роста инфляции и несколько ослабленные, по 
вышеуказанным причинам, возможности глобального роста перевесили позитивные факторы. Продолжительный рост цен на 
сырье(особенно на энергоносители) может несколько замедлить экономику в ближайшие месяцы. Этот риск также отражен в 
последних экономических прогнозах Федеральной резервной системы США (ФРС), которая ухудшила прогноз экономического 
роста США на этот год с 7% до 5,9%. Однако и в США, и в других крупных странах перспективы экономического роста остаются 
очень хорошими по сравнению со средними историческими показателями. Инвесторы также следили за несколько 
изменившимся тоном центральных банков – ФРС, которая поначалу называла первые скачки инфляции исключительно 
временными, теперь должна понемногу признавать, что высокая инфляция, вероятно, сохранится дольше, чем ожидалось ранее. 
Прогноз инфляции в США на этот год был повышен с 3,4% до 4,2%. В результате отношение членов правления ФРС к будущей 
политике процентных ставок также понемногу меняется. Еще несколько месяцев назад многие члены ФРС прогнозировали 
первое повышение процентных ставок в 2023 году, а теперь половина из них считает, что процентные ставки будут впервые 
повышены уже в 2022 году. Такие изменения, несомненно, повлияли на общие рыночные процентные ставки и развитие 
ситуации на рынках облигаций. Только в сентябре доходность десятилетних американских облигаций выросла примерно на 
0,2% до 1,5%. В результате упали цены на многие облигации, деноминированные в долларах США. Как обычно, укрепление 
доллара США и рост процентных ставок в США оказали значительное влияние на цены облигаций развивающихся стран, 
которые довольно резко снижаются. Вслед за общим повышением глобальных процентных ставок ставки на рынках 
европейских облигаций также выросли, при этом доходность немецких десятилетних облигаций выросла на 0,2% до -0,2 за 
месяц. Цены на долгосрочные облигации особенно чувствительны к изменениям рыночных процентных ставок, поэтому рост 
доходности на 0,2% привел к падению цен десятилетних немецких облигаций примерно на 2% (аналогично мировым индексам 
акций). 

Однако все эти риски (проблемы на китайском рынке недвижимости, проблемы с потолком долга США и нехватка энергии) могут 
быть решены путем нахождения правильных политических решений, так что высокие темпы роста мировой экономики остаются 
основным сценарием. Настроения в деловых кругах остаются оптимистичными, а данные о потреблении во многих частях мира 
также указывают на высокую экономическую активность в конце года. Однако в последнем квартале этого года инвесторам 
придется иметь дело с повышенной волатильностью, которая (возможно) еще больше усилится в ноябре из-за предстоящего 
решения ФРС о сокращении программы покупки облигаций, что можно рассматривать как первый шаг в ужесточении 
монетарной политики за последние несколько лет. 

Показатели индексов фондового рынка (до 30 сентября 2021 года) 

 
Регион Индекс Валюта Сентябрь За 2021 год 3 месяца 1 год 3 года 5 лет 

Мир MSCI World EUR -2,4% 19,3% 2,32% 30,34% 45,15% 84,59% 

Мир MSCI Emerging Markets EUR -2,2% 4,3% -5,95% 19,60% 28,31% 50,79% 

США S&P 500 USD -4,8% 14,7% 0,23% 28,09% 47,82% 98,66% 

Европа MSCI EURO EUR -3,2% 15,0% 0,21% 29,00% 18,58% 36,24% 

Восточная 
Европа 

MSCI EM Eastern Europe USD 3,5% 23,5% 6,43% 48,49% 22,37% 55,77% 

Азия  MSCI EM Asia USD -4,3% -5,5% -10,19% 12,09% 25,59% 50,66% 
Латинская 
Америка MSCI EM Latin America USD -11,4% -9,1% -14,97% 21,89% -13,51% -6,40% 

 
Ожидания 

Восстановление экономики и прогнозы ВВП. В ближайшие годы темпы роста мировой экономики останутся относительно 
высокими. После очень хорошего 2-го квартала и хороших корпоративных доходов мы немного улучшили наш прогноз роста 
мировой экономики в этом году, предсказав, что рост мировой экономики составит в этом году 5,9%, 4,4% - в следующем и 
замедлится до 3,4% в 2023 году. Однако энергетический кризис и растущая инфляция, вероятно, несколько замедлят рост к 
концу этого года. Экономика стран Балтии в этом году будет отставать от темпов роста мировой экономики из-за ухудшения 
ситуации с пандемией и ужесточения мер по экономическому сдерживанию. 

 



 

 

Риски этого года. Самым большим риском для финансовых рынков и экономического роста в ближайшие месяцы будет 
оставаться риск неконтролируемой инфляции, который недавно усугубился из-за дефицита энергии. Несмотря на то, что 
ситуация с пандемией ухудшается (с точки зрения количества новых случаев заболевания), поскольку многие страны достигли 
достаточного уровня вакцинации, угроза уже не так велика, как раньше, и правительства будут более взвешенно подходить к 
управлению пандемией. Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, объявит о начале сокращения программы 
покупки облигаций в ноябре, что также может вызвать напряженность на финансовых рынках, по крайней мере, на короткое 
время. 
 
 
 
 
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 инвестициях, а также о ценных бумагах размещена на веб-сайте 
SEB: https://www.seb.lv 
 


