
 

 
Расширенный обзор на 2 декабря 2021 года 

Во вторник и среду рынки акций США возобновили падение (в среду: S&P 500 -1,18%; 
Nasdaq 100 -1,60%; Dow Jones -1,34%) при одновременном снижении 10-летней 
доходности гособлигаций до 1,40%. Падение наблюдалось во всех секторах кроме 
коммунальных услуг, с наибольшим падением секторов коммуникаций, consumer 
discretionary и индустриального производства. Следует отметить, что с учетом высокой 
волатильности в течение осени, за последний месяц в плюсе остается только сектор ИТ, 
а за три месяца ИТ, энергетика и consumer discretionary. Все остальные сектора 
показывают отрицательную динамику, со значительным падением сектора 
коммуникаций на -8,45% за месяц и на -14,00% за 3 месяца.  
 
Вчера в начале торгового дня рынка акций быстро росли благодаря окупу (buying the 
deep) после падения во вторник. Однако новость о появлении первого случая заражения 
штаммом Omicron привела к возобновлению распродаж среди инвесторов. Данный 
случай был выявлен в Калифорнии у вакцинированного человека, который вернулся в 
США из Южной Африки 22 ноября и получил положительный результат тестирования на 
наличие коронавирусной инфекции (КВИ) 7 днями позже. Информация о высокой 
заразности нового штамма подтверждается статистикой из Южной Африки, где 
количество заражений удвоилось со вторника на среду. Официальные лица США и 
Европы продолжают высказываться о необходимости бустерной дозы вакцины для 
повышения защиты населения и экономик. При этом ВОЗ считает, что для всех будет 
лучше если развитые страны предоставят больше вакцин развивающимся, вместо 
вакцинации дополнительной дозой своего населения. Вопросы о степени опасности для 
здоровья и устойчивости к вакцинам нового штамма Omicron остаются открытыми и, по 
мнению доктора Фаучи, их прояснение может занять две недели или более. ВОЗ 
планирует в ближайшие дни получить дополнительную информации о вероятных темпах 
распространения нового штамма. Fitch Ratings понизил прогнозный объем 
пассажирских авиаперевозок на 2021 и 2021 года. Вслед за падением котировок акций 
авиалиний, цена на нефть также продолжает снижаться. В результате власти США 
сообщили о возможном изменении сроков высвобождения стратегических резервов 
если цены на нефть значительно снизятся. Ранее сообщалось о высвобождении США 50 
млн баррелей со сроком поставки первых партий уже в январе.  
 
Второй важной новостью дня стало выступление главы ФРС США, который признал, что 
инфляция оказалась выше и устойчивее чем он ожидал. В своем отчете перед 
Конгрессом он отметил необходимость быть готовыми к более быстрому сворачиванию 
программы выкупа облигаций, которое может обсуждаться уже на ближайшем 
заседании FOMC ФРС 14-15 декабря. Пауэлл также отметил более уверенное 
восстановление экономики США в сравнении с другими странами, в том числе 
благодаря более решительной фискальной поддержке. При этом, он считает, что высока 
вероятность заметного снижения инфляции во второй половине следующего года, но 
риски сохранения высокой инфляции продолжают повышаться и власти должны быть 
готовы к разным сценариям, а не только к наиболее вероятному. Ранее, известный 
экономист и инвестиционный стратег Эдварда Ярдени озвучил мнение о том, что в 
следующем году ФРС может повысить целевой показатель инфляции с 2% до 3%, чтобы 
повышать базовую ставку не слишком быстро (не более двух раз во второй половине 
2022 года). При этом, он ожидает роста S&P 500 до 4800 пунктов, на основании 
допущения о том, что новый штамм КВИ окажется не страшнее чем дельта-штамм. 
 



По данным «Бежевой книги» ФРС США, которая содержит результаты анализа состояния 
американской экономики, благодаря сильному потребительскому спросу компании 
смогли перенести на покупателей рост цен, связанный с дефицитом кадров, 
энергоносителями и перебоями в цепочках поставок. Одним из основных 
сдерживающих факторов для роста экономики остается недостаток кадров на рынке 
труда, вызванный опасениями КВИ, необходимостью ухода за детьми и отсутствием 
срочной необходимости выхода на работу благодаря достаточным сбережениям и 
социальным пособиям. Настораживающим фактором является то, что рост инфляции не 
показывает признаков замедления.  
 
Из благоприятных новостей следует отметить статистику о продолжающемся 
восстановлении экономики США. Так, найм новых сотрудников в частном секторе достиг 
534 тыс и превзошел ожидания в 525 тыс. Производственная активность также 
оказалась немного выше ожиданий (61,1 против 61,0). При этом, запасы сырой нефти 
снизились меньше прогнозов. В Европе и Азии статистика менее оптимистична. В Китае 
производственный PMI находится в районе пограничной отметки в 50 пунктов, 
отделяющей экономический рост от рецессии. Аналогичные показатели Германии и 
Великобритании не достигли прогнозов и оказались на уровнях 57,4 и 58,1 
соответственно. Инфляция в Европе в ноябре оказалась выше прогнозов (4,9% против 
4,5%). Сегодня ожидается решение ОПЕК+ о темпах добычи, а завтра отчет о состоянии 
рынка труда США за ноябрь. 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
 
Настоящий документ подготовлен аналитиками АО «ForteFinance» (далее – Компания), выражает их 
собственное мнение и не является прямой рекомендацией по покупке или продаже рассматриваемых в нем 
ценных бумаг. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые Компания 
рассматривает в качестве достоверных. Однако Компания, ее руководство и работники не могут 
гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности 
за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем 
документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых 



ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания 
аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. У Компании нет 
деловых отношений ни с одной компанией, чьи акции упоминаются в настоящем документе. 
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