Ежемесячный информационный
бюллетень
Сбережения и инвестиции
С вводом вакцины мы теперь можем увидеть
конец пандемии
Декабрь 2020 г.

Обзор рынка
Ноябрь был одним из лучших месяцев в истории фондовых рынков, главным образом благодаря хорошим
новостям, связанным с ожиданиями вакцины от COVID-19. Это очень важная новость в связи с большой второй
волной распространения вируса, с которой мы имеем дело в настоящее время. Так как приближается новый год,
перспективы на 2021 год включает прекращение изоляции и восстановление экономической активности, в случае
своевременной вакцины. Восстановление рынка с весны было в основном вызвано денежно-кредитными и
бюджетными стимулами, но с внедрением вакцины мы можем надеяться на прекращение пандемии. Можно даже
сказать, что рынки сейчас более оптимистичны в отношении перспектив и больше не игнорируют вакцину и
устойчивое восстановление экономики в 2021 году. Вследствие чего, акции торгуются на более высоких
исторических уровнях, и инвестор торгующий на понижение может утверждать, что они по-прежнему дорогие. Но
стоит отметить, что относительно других классов активов, в частности государственных облигаций, предпочтение
отдается акциям. Беспрецедентный 2020 год потребовал беспрецедентных мер, и несмотря на попытки
центральных банков и политиков найти новые пути для подъема экономики, доходность упала до рекордных
минимумов, а государственный долг взлетел до рекордных значений. В результате, пока COVID-19 не сдержан, мы
считаем, что поддержка правительств и центральных банков, скорее всего, сохранится до 2021 года.
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Ожидания
Благоприятный экономический фон на 2021 год, но мы видим чрезмерный риск в зимние месяцы, так как многие страны
восстановили частичные ограничительные меры, которые могут сократить спрос и иметь негативные макроэффекты в
краткосрочной перспективе. Но пока что из-за этого возможного макроспада участники рынков обратили свое внимание на
вакцины и стимулирующие речи политиков. Вследствие чего, мы наблюдали крайнюю степень оптимизма, поскольку инвесторы
вливали капитал в рынки. Но, несмотря на оптимистичный настрой, доходность по-прежнему находится на очень низком уровне,
прогнозы получения дохода являются благоприятными, и перспективы дальнейшего стимулирования все еще ожидаются, и все
это подталкивает нас к мнению, что акции все еще могут пойти вверх в 2021 году.
Наши прогнозы ВВП. 2020 год будет годом с отрицательным ростом мирового ВВП около 4,5% и снижением доходов компаний
около 15-20%. Между тем, рынок капитала восстановил свое прежнее снижение. Быстрые корректировки в корпоративном
секторе, а также крупные программы стимулирования, осуществляемые центральными банками и правительствами, создали
хорошие условия для дальнейшей нормализации экономики. Мы ожидаем, что это приведет к восстановлению роста в диапазоне
5% в 2021 году и 4% в 2022 году, а также росту доходов компаний примерно на 25% в 2021 году и на 15% в 2022 году.
Хотя мы можем ожидать некоторое снижение в макро данных в зимние месяцы ограничительных мер, в частности в секторе
услуг, мы ожидаем ускорение и расширение макро данных по мере дальнейшего открытия экономики в 2021 году. Хотим
отметить, что финансовые условия являются благоприятными, рынки накачиваются ликвидностью, капитальные затраты
снижаются, а политические риски на 2021 год гаснут. И в последнее время плохие новости являются хорошей новостью, что
означает, что более слабые макро данные побудят политиков сохранить стимул или даже расширить его. В результате, реальная
экономика увидит восстановление в 2021 году, но вопрос в том, будет ли оживление роста подтверждением ожидаемой
доходности.

Риски на следующий год включают рост процентных ставок и инфляционные ожидания. Более низкая реальная доходность
обеспечивала дополнительную ликвидность и поддерживала более высокие оценки собственного капитала. Вопрос в том, что
произойдет, когда центральные банки начнут снижать стимулы и процентные ставки повысятся. Но учитывая, что уровень
государственного долга и частного долга находится на высоком уровне, и хотя экономика все еще находится в упадке, не стоит
ожидать, что основные центральные банки повысят процентные ставки в ближайшее время. Таким образом, мы не ожидаем
инфляционного шока в ближайшие несколько месяцев, но, учитывая укрепление ликвидности, мы продолжаем тщательное
изучение долгосрочной перспективы.
Наш взгляд на рынок. Несмотря на то, что мир пережил новый спад из-за роста распространения COVID-19, обнадеживающие
указания на приближающуюся вакцину и результаты выборов в США, которые были хорошо восприняты инвесторами,
помогают нам чувствовать себя более уверенно, позволяя поднять наши ожидания на 2021 и 2022 год. Мы приоткроем наши
двери в 2021 году и по крайней мере частично вернемся к докризисным моделям поведения. Если мы будем реагировать как
обычно, то появится сдержанность в вещах, от которых мы были вынуждены отказаться во время пандемии.
Возвращение к более нормально функционирующему обществу и более прочная экономическая ситуация будут по-прежнему
поддерживаться центральными банками, которые обеспечат наличие большого количества ликвидности в системе в течение
следующих нескольких лет, а также ключевые процентные ставки и доходность государственных облигаций не будет
стремительно расти. В то же время мы увидим необычно далеко идущие программы фискального стимулирования. По мере
укрепления процесса восстановления эти программы будут переходить от реагирования на чрезвычайные ситуации к
перспективным инициативам, например, в рамках глобального перехода к "зеленой" экономике.
Это явное улучшение уже было дисконтировано рынком капитала, и падение фондового рынка прошлой весной было обращено
вспять. Цена финансовых активов значительно выросла и сейчас достаточно высока с исторической точки зрения. Резкий рост
в ноябре означает, что различные индикаторы текущего мышления среди инвесторов сигнализируют об оптимистичном взгляде
и общем увеличении риска в их портфелях, развитие, которое обычно ограничивает потенциал роста и делает рынки более
чувствительными к негативным новостям.
Однако это уравновешивается ярким среднесрочным прогнозом как роста ВВП, так и доходов компаний. Процентные ставки и
доходность облигаций также крайне низки и, как ожидается, будут оставаться таковыми в течение некоторого времени, а это
означает, что альтернативных источников доходности немного. Это повлияет на относительные цены и создаст допуск для более
высоких оценок основных средств.

Вышеизложенная информация предоставляется исключительно в информационных 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 на территории Соединенных Штатов 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 домашней
странице банка SEB https://www.seb.lv

