
 

 
Расширенный обзор на 8 ноября 2021 года 

 

В последний рабочий день прошлой недели доходности долгосрочных гособлигаций 
США резко упали до отметки в 1,45%. При этом, рынки акций США незначительно 
укрепили свои позиции (S&P 500 +0,37%; Nasdaq 100 +0,08%; Dow Jones +0,56%). В 
разрезе секторов наибольший рост показали сектора энергетики (+1,30%), 
индустриального производства (+1,02) и коммунальных услуг (+0,95%). В 
отрицательной зоне день завершил только сектор здравоохранения, после публикации 
новости о разработке Pfizer таблетки, предотвращающей осложнения от COVID-19 с 
вероятностью в 89%. 
 
Палата представителей США утвердила план президента Джо Байдена по развитию 
инфраструктуры и созданию рабочих мест на сумму $1,2 трлн. Документ 
предусматривает увеличение затрат на инфраструктуру на $550 млрд, из которых $110 
млрд пойдут на восстановление дорог, $73 млрд — на электросеть и $66 млрд — на 
железнодорожное сообщение. В числе других статей расходов — расширение 
широкополосного доступа в интернет, улучшение системы водоснабжения, 
общественный транспорт и защиту от последствий изменения климата. 
 
Правительство Японии планирует принять пакет мер финансовой поддержки 
экономики и населения, пострадавших от распространения Covid-19, на сумму более 
30 трлн йен (около $265 млрд). Как сообщает агентство Kyodo, часть бюджета будет 
состоять за счет средств, перенесенных из бюджета прошлого года. Ожидается, что об 
этом решении официально будет объявлено 19 ноября. В планируемый пакет, в 
частности, войдет единоразовая выплата всем проживающим в стране семьям в 
размере 100 тыс йен (около $880) на каждого ребенка младше 18 лет. Также 
правительство страны рассматривает возможность начисления каждому жителю 
страны баллов на сумму 30 тыс йен ($265) по системе идентификационных номеров, 
в которой баллами можно оплачивать разные услуги и товары. 
 
В пятницу стало известно, что розничные продажи в Евросоюзе упали на -0,3% по 
сравнению с ростом в предыдущем периоде в +1,0%.  
 
В США почти в два раза увеличилось количество новых рабочих мест в 
несельскохозяйственном секторе (с 312 тыс до 531 тыс, при прогнозе в 450 тыс), что 
ускорило снижение общего уровня безработицы (до 4,6% при ожиданиях в 4,7% и 
показателе прошлого месяца в 4,8%).  На этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл 
выступит два раза – сегодня и завтра.  
 
Во вторник стоит обратить внимание на данные от немецкого ZEW Sentiment, индекс 
потребительских цен Китая, а также краткосрочный прогноз развития энергетики 
(STEW) США и уровень инфляции производителей (PPI) за октябрь. В середине недели 
ожидаются отчеты по потребительской инфляции, поданным заявкам по безработице, 
а также запасы сырой нефти от EIA в США. В Китае же, будут опубликованы данные 
касаемо индустриального производства. В четверг концентрация событий ожидается в 
Великобритании, где станут известны ежеквартальный отчет по ВВП и статистика по 
индустриальному производству. В крайний рабочий день этой недели бюро статистики 
труда США опубликует количество открытых вакансий за октябрь. 
 
 



 
 

 
 

Как сообщалось в конце октября, компания 
Evergrande смогла выплатить проценты по 
долларовым облигациям на сумму $83 млн. 
Стало известно, что китайский застройщик смог 
произвести оплату, в том числе благодаря 
продаже двух бизнес джетов на общую сумму 
около $50 млн. Стоит отметить, что в среду, 10 
ноября наступает крайний (30-дневный) срок 
выплаты по облигациям на сумму $148 млн. 
 
По мнению крупного управляющего активами 
Robeco, перспективы для экономик и фондовых 
рынков развитых стран выглядят оптимистично с 
учетом улучшения рынка труда, высоких 
сбережений и чистого дохода граждан. С другой 
стороны, есть риски, такие как: повышенные 
цены на энергоносители и потребительские 
товары. Также, Китайская экономика находится 
не в лучших кондициях, в том числе, из-за 
энергетического кризиса.  
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