
Приведенная выше информация носит информативный характер и ни в коем случае не может рассматриваться в качестве консультации или рекомендации в 
области инвестирования или в качестве предложения продукта или услуги. Данный материал и описанные здесь продукты не предназначены для распространения 
или продажи инвесторам, которые находятся в определенных юрисдикциях или являются резидентами соответствующих стран (например, США, Канада, Япония, 
Австралия, Швейцария), в которых распространение таких материалов или продажа продуктов противоречат или могут противоречить закону. AS SEB Pank не несет 
ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании вышеприведенной информации. В основе представленной информации лежат данные, 
базирующиеся на источниках, которые AS SEB Pank счел достоверными. SEB не несет ответственности ни за полноту, ни за точность информации, ни за ущерб, 
который может возникнуть в результате недостаточной информации. 
Инвестиции в акции, фонды, а также в прочие ценные бумаги связаны с возможностями и рисками. Рыночная стоимость инвестиций может как возрасти, так и 
снизиться. В случае инвестиций на иностранных рынках на прибыль могут оказывать влияние колебания валютных курсов. Доходность описанных инвестиционных 
продуктов и финансовых индексов за предыдущие периоды или будущие периоды не является ни обещанием, ни ссылок на доходность в последующих периодах. 
Перед принятием инвестиционных решений мы рекомендуем тщательно проанализировать финансовые, юридические, регулятивные, бухгалерские и налоговые 
вопросы планируемой инвестиции, оценить связанные с инвестицией риски, а также соответствие и уместность инвестиции. Мы рекомендуем при необходимости 
обратиться за получением более подробных разъяснений к своему консультанту из отдела приватного банковского обслуживания AS SEB Pank, а по налоговым 
вопросам – к специалисту в соответствующей области. Общую информацию, как по вопросам инвестирования, так и по ценным бумагам, можно найти на домашней 
странице AS SEB Pank www.seb.ee/ru/usloviya/zashchita-investorov. 
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На протяжение девяти месяцев настроения на рынках оставались неизменными, поскольку 
обеспечиваемая центральными банками обильная ликвидность доминирует над какой бы то 
ни было нестабильностью. Осенью должно стать ясно, восстановится ли нормальная для 
рынков волатильность, и если да, то каким образом. Мы предполагаем, что помещение 
кризиса в сфере здравоохранения в определенные рамки приведет к усилению 
экономического роста и в разумной степени умерит щедрость центральных банков. 

Неустойчивое равновесие. Мировые рынки акций за все девять месяцев не претерпели ни 
одной серьезной коррекции. Достигнутая хорошая доходность с низким риском – это 
замечательно, но, очевидно, это не устойчивое равновесие. На данный момент вопрос состоит в 
том, как и когда вернется волатильность. 

Чрезмерная ликвидность ограничивает волатильность. Ситуация в мире по-прежнему 
нестабильная. Кризис в сфере здравоохранения тормозит хозяйственную деятельность, 
экстремальные погодные условия, по мнению СМИ, свидетельствуют о начале настоящего 
климатического кризиса, а политические планы неясны. Но пока центральные банки щедро 
обеспечивают ликвидность и отрицательные реальные процентные ставки, а экономический 
рост не подвергнут угрозе, рынки, похоже, практически полностью игнорируют кратковременную 
неразбериху. 

Два возможных сценария. Возможны два исхода нынешней ситуации. Для инвестора было бы 
благоприятно, чтобы экономический рост усилился настолько, чтобы центральные банки смогли 
прекратить делать инъекции ликвидности. Это вернуло бы нормальную волатильность, при этом 
предприятия по-прежнему получали бы хорошую прибыль. Явно менее благоприятным был бы 
значительный спад экономического роста и неспособность центральных банков восстановить 
инфляционные ожидания. Этот, понятно, плохой сценарий негативно сказался бы на прибыли 
предприятий и на стоимости активов. 

Рост замедляется. Глобальный экономический рост в течение лета замедлился, и сейчас мы 
скорее отдаляемся от вышеописанного благоприятного сценария. Основными причинами этого 
являются новые вспышки вируса в США, в случае которых вакцины не особо помогают, слабый 
экономический рост в Азии – отчасти из-за малого числа вакцинированных жителей – и строгая 
экономическая политика Китая. В результате этого опережающие макроэкономические 
индикаторы ухудшились и появились признаки того, что пик минибума проходит. 
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Кризис в сфере здравоохранения по-прежнему непредсказуем. Основной риск заключается в 
том, что вакцины оказываются менее эффективными, чем ожидалось. В США растет число 
пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Но вакцинация проводилась в США 
неравномерно, и вспышки заболевания сосредоточены в тех штатах, где вакцинированных 
людей меньше. Ситуация в Европе и Японии более обнадеживающая, и наше основное 
предположение заключается в том, что вакцины позволят, наконец, в значительной степени 
открыть экономику. 

Рост восстановится, если кризис в сфере здравоохранения ослабнет. Вероятно, наше 
предположение реализуется: сейчас почти всё остальное указывает на восстановление 
экономического роста. Денежно-кредитная политика как в Европе, так и в США крайне мягка, и 
процентные ставки, по всей видимости, останутся низкими даже после сокращения печатания 
денег. Успешно создаются рабочие места, нормы сбережений высоки, и инвестиции предприятий 
начинают быстро расти. В Азии количество вакцинированных жителей сейчас стремительно 
растет, а денежно-кредитная политика Китая смягчается, что указывает на то, что и там 
экономика снова открывается. 

Мы полагаем, что сокращение печатания денег приведет к восстановлению волатильности.  
Во время своего недавнего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоул председатель 
Федеральной резервной системы Пауэлл достиг баланса между подготовками краткосрочной 
поддерживающей денежно-кредитной политики и сокращения печатания денег. Поскольку 
уровень инфляции по-прежнему значительно выше соответствующей цели, при улучшении 
перспектив развития макроэкономики путь до сокращения печатания денег может быть 
коротким. С высокой вероятностью это повлекло бы за собой некоторую коррекцию на рынках 
акций. 

В конце концов, даже слегка повышенные (номинальные) процентные ставки привели бы к 
формированию такой среды, которая была бы противоположна той, в которой мы провели 
последние примерно десять лет. По всей вероятности, это и запустило бы коррекцию и ротацию 
рисковых активов, в ходе чего деньги двигались бы на рынках акций, например, из секторов, 
которые более дороги и более зависимы от процентных ставок, в акции стоимости. Таким 
образом, мы не думаем, что акции как класс активов утратят свою привлекательность. Скорее 
позиции внутри этого класса (акции) будут пересмотрены в чуть более долгосрочной 
перспективе. 

А по части облигаций явно будут проблемы, поскольку в ситуации, когда процентные ставки 
низки и вдалеке подстерегает риск инфляции, соотношение риска облигаций к доходу крайне 
неважное. В этом плане мы, как и прежде, настроены негативно в отношении государственных 
облигаций, корпоративных облигаций с более длительным сроком, а также денег 

 


