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Monthly Pulse - Пятница, 3 сентября 2021 года 

Экономический прогноз 

Очередная волна COVID-19, усиленная распространением 

более заразного дельта-штамма COVID-19, уже достигла 

полных масштабов по всему миру. США снова опережают 

остальные страны по мрачным абсолютным цифрам. 

Результаты этого уже заметны в экономических 

показателях, в частности в США и в Азии. Однако 

вакцинация и ревакцинация в значительной степени 

помогают смягчить худшие сценарии прошлых волн. 

Поэтому фондовые рынки, поддерживаемые денежно-

кредитными и налогово-бюджетными мерами, 

продолжают достигать новых высот, а VIX находится в 

районе самых низких отметок с начала пандемии. 

Тактическое распределение активов  

Ликвидность Нейтральная 

Облигации Ниже рынка 

Акции Нейтральные 

Альтернативные инвестиции Выше рынка 

 

Макроэкономика  

В своей долгожданной речи на симпозиуме в Джексон-

Хоул глава Федеральной Резервной Системы Джером 

Пауэлл указал на вероятное предстоящее сокращение 

покупок облигаций центральным банком по мере 

восстановления экономики страны. Однако общий тон 

речи был не таким агрессивным, как ожидалось, что 

отразилось на рынках. Пауэлл объяснил, что, по мнению 

центрального банка, еще слишком рано повышать 

процентные ставки. Хотя динамика инфляции 

соответствует целевому показателю, экономика еще 

хрупка: Индекс потребительских настроений резко упал 

в августе, а уровень занятости все еще не достиг цели.  

Число первичных заявок на пособие по безработице 

продолжило падать в августе и достигло самых низких 

уровней с начала пандемии COVID-19 (около 350 тысяч в 

неделю), но они все еще превышают показатели до 

марта 2020 (в районе 210–220 тысяч в неделю). 

Безработица также остается высокой: в июле она 

составила 5,4%, что на 2 п. п. превышает отметку до 

пандемии. Сентябрьское заседание ФРС должно пролить 

свет на следующие шаги центрального банка. В 

частности, анонсирование сроков и темпов снижения 

денежно-кредитной поддержки ожидается тогда, либо 

после ноябрьского заседания.  

Между тем, Европейское восстановление догоняет 

другие регионы: предварительный индекс 

потребительских цен в августе составил 3% относительно 

того же периода в прошлом году, что на 0,3 п. п. 

превысило ожидания и второй месяц подряд превысило 

целевой показатель в 2%. Хотя некоторые европейские 

политики выразили озабоченность по поводу 

сверхлегкой политики банка в условиях относительно 

высокой инфляции, рынки не продемонстрировали 

сильной реакции на последние данные по инфляции. это 

свидетельствует о том, что инвесторы не ожидают 

быстрой реакции со стороны центрального банка. В 

протоколе июльского заседания ЕЦБ, а также в 

заявлениях Кристин Лагард подчеркивалось, что ставки 

не будут повышены до тех пор, пока инфляция не станет 

достаточно высокой и стабильной на горизонте 

планирования в несколько лет, и что нынешний 

повышенный уровень в основном рассматривается как 

временный. В то же время многие ожидают, что после 

сентябрьского заседания будет дан сигнал о сокращении 

темпов закупок в рамках Программы чрезвычайных 

закупок в условиях пандемии (PEPP). 

 

Инструменты с фиксированной 

доходностью 

Траектория доходности 10-летних казначейских 

облигаций США была похожа на настоящие американские 

горки. Дважды она пыталась пробиться выше, но 

продолжающееся распространение штамма дельта и 

нестабильность, которую оно несет за собой, а также 

разочаровывающие экономические данные, 

указывающие на замедление темпов восстановления, не 

позволили доходности превысить 1,40%. Так, по итогам 

месяца доходность выросла на 10 б. п. до 1,30%. 

В свете динамики последних месяцев аналитики 

пересмотрели свои прогнозы доходности казначейских 

облигаций США. Среднее значение ожиданий доходности 

10-летних облигаций к концу года составляет 1,80%, что 

на 50 б. п. выше текущего уровня (для сравнения, в мае 

среднее значение ожиданий на тот же период составляло 

2,00%). Тем не менее, на данный момент единственное 

очевидное направление для доходности облигаций – это 

вверх (или для цен облигаций – вниз), поэтому мы пока 

сохраняем позицию ниже стратегического уровня в 

инструментах фиксированной доходности. 
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Акции 

Рынки акций в целом продемонстрировали 

положительную, хотя и нестабильную динамику в 

прошедшем месяце. S&P 500 и STOXX Europe 600 выросли 

на 2,9% и 2,0% соответственно. Наиболее высокую 

доходность показали сектора технологий, коммуникаций 

и коммунальных услуг, а сектора материалов, энергетики 

и потребительских товаров выборочного спроса 

отставали, в то время как дельта-штамм COVID-19 

остается главной угрозой рынкам на глобальном уровне. 

Среди регионов Китай снова отставал из-за 

продолжающегося регуляторного ужесточения, которое 

особенно сильно ударило по технологическому сектору 

региона. Рынок акций страны находится в нисходящем 

тренде больше полугода и уже потерял большую часть 

невероятной доходности прошлого года, так как доверие 

инвесторов было подорвано неуверенностью по поводу 

будущей регуляторной политики, замедлением роста и 

геополитической напряженностью между Китаем и США. 

Индикаторы фондового  рынка  

Стоимость акций Завышенная 

Динамика Нейтральная 

Сезонность Отрицательная 

Макроэкономика Нейтральная 

 

У акций есть положительный потенциал до тех пор, пока 

продолжается поддержка со стороны центральных 

банков и правительств крупных экономик, но риски, 

связанные с дельта-штаммом, остаются значительными, 

а стоимость акций - завышенной. Поэтому мы сохраняем 

нейтральное позиционирование и отдаем предпочтение 

Европе, где акции менее переоценены, а восстановление 

находится на более раннем этапе по сравнению с США. 

 

Альтернативные инвестиции  

Цена на нефть WTI опустилась ниже 70 доллара США за 

баррель в начале августа и с тех пор несколько раз 

неудачно пыталась пробиться выше этого уровня, 

завершив месяц в красной зоне. Цена на нефть марки 

Brent колебалась подобным образом и на конец августа 

составила 73 доллара за баррель. Похоже, ценам сейчас 

тяжело подняться выше из-за снижения спроса на нефть, 

вызванного распространением штамма дельта, с одной 

стороны, и запланированным повышением производства 

нефти странами OPEC+, с другой стороны. 

Валютная пара EUR/USD закончила волатильный август в 

красной зоне, чуть ниже 1,18. После падения в течение 

нескольких месяцев валютная пара, похоже, развернула 

тренд в последнюю неделю августа. С фундаментальной 

точки зрения EUR/USD поддерживается «голубиной» 

речью Пауэлла, а также высокой инфляцией в еврозоне 

и возможным сокращением покупок активов ЕЦБ, сроки 

которого могут быть объявлены в сентябре.  

У золота был волатильный месяц в то время, как оно 

продолжило тяготеть к отметке в 1800 долларов США за 

унцию. В начале августа оно резко и ненадолго упало 

ниже 1700 долларов на фоне положительного отчета по 

занятости в США, но к концу месяца восстановило все 

потери. Поддерживаемое слабостью доллара США в силу 

несколько «голубиной» позиции ФРС, золото закончило 

август в районе 1815 долларов за унцию, уверенно 

преодолев порог в 1800 долларов. Это значит, что у 

золота есть потенциал для дальнейшего роста, если 

доллар останется слабым. Данные по безработице в США, 

публикуемые в первые дни сентября, скорее всего 

повлияют на дальнейшее развитие цен как на золото, так 

и на другие классы активов. 

Мы считаем, что альтернативные инвестиции как класс 

активов предлагает привлекательное сочетание риска и 

доходности в нынешних условиях, поэтому в наших 

портфелях мы продолжаем отводить им долю выше 

стратегической. 
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Обзор рынка на пятницу, 3 сентября 2021, 17:07 

Инструменты с фиксированной доходностью  

 

Акции 

  

Биржевые товары

 

Курс иностранной валюты 

 

 

Source: Clarus Capital Group, Bloomberg 

  

Rate Δ 1m Δ 3m Δ ytd

USD Overnight 0.07 0.00 0.02 0.00

USD 1y Swap 0.15 0.01 0.01 -0.04

USD 3y Swap 0.52 0.09 0.08 0.28

USD 5y Swap 0.87 0.14 -0.04 0.44

USD 10y Swap 1.34 0.15 -0.26 0.41

EUR Overnight -0.48 0.00 -0.01 0.01

EUR 1y Swap -0.51 0.01 0.00 0.02

EUR 3y Swap -0.43 0.04 -0.02 0.07

EUR 5y Swap -0.32 0.06 -0.06 0.14

EUR 10y Swap 0.00 0.10 -0.13 0.26

CDX Xover 5y 2.74% -0.19% -0.13% -0.18%

iTraxx Xover 5y 2.28% -0.07% -0.18% -0.14%

Δ 1m Δ 3m Δ 6m Δ ytd

USD Deposit 1m 0.2% 0.5% 0.9% 0.9%

USD Aggregate 1-3y 0.0% 0.1% 0.2% 0.1%

USD Aggregate 3-5y -0.2% 0.3% 0.2% -0.4%

USD Aggregate 5-7y -0.4% 1.1% 0.8% -1.1%

USD Aggregate 7-10y -0.6% 2.2% 2.0% -1.4%

EUR Overnight 0.0% -0.1% -0.2% -0.3%

EUR Aggregate 1-3y -0.1% 0.0% 0.0% -0.2%

EUR Aggregate 3-5y -0.2% 0.4% 0.4% 0.0%

EUR Aggregate 5-7y -0.4% 1.0% 0.8% 0.0%

EUR Aggregate 7-10y -0.7% 1.7% 1.1% -0.7%

US Corp. HY 0.8% 2.2% 3.8% 4.7%

EUR HY 0.3% 1.0% 2.3% 3.5%

Price P/E D. Yield FCF yield

MSCI World 9,509 20.3 1.8% 4.8%

S&P 500 4,532 22.3 1.3% 3.1%

NASDAQ 15,617 29.3 0.7% 2.8%

Euro Stoxx 50 4,201 17.7 2.7% 11.9%

SMI 12,343 19.5 2.7% 5.6%

FTSE 100 7,142 12.6 4.1% 10.4%

DAX 15,770 14.6 2.8% 8.9%

MSCI Asia Pacific 203 15.7 2.4% 6.4%

FTSE China A50 15,137 12.9 2.6% 13.5%

MSCI Emerging Market 1,312 13.7 2.6% 6.1%

PH Semiconductor 3,426 20.3 1.1% 3.5%

Δ 1m Δ 3m Δ 6m Δ ytd

MSCI World 2.4% 6.7% 16.3% 18.7%

S&P 500 2.5% 8.1% 18.7% 20.7%

NASDAQ 3.7% 15.4% 23.1% 21.2%

Euro Stoxx 50 2.0% 3.0% 13.1% 18.2%

SMI 1.5% 7.2% 14.6% 15.3%

FTSE 100 0.5% 1.1% 7.0% 10.6%

DAX 1.4% 0.9% 12.0% 15.0%

MSCI Asia Pacific 1.3% -3.2% -4.1% 1.6%

FTSE China A50 -1.9% -16.6% -15.6% -14.5%

MSCI Emerging Market 1.4% -5.2% -4.8% 1.6%

PH Semiconductor 0.9% 9.1% 15.1% 22.6%

Price FCST 21 FCST 22 Δ Future

Gold 1,830 1780 1740 -1.3%

Silver 24.75 25.65 24.8 1.8%

Platinum 1,017 1189.78 1281.5 9.1%

Palladium 2,417 2653.25 2587.5 5.0%

Crude Oil 69.85 65.45 63.12 -0.2%

Brent Oil 72.91 68.45 66.88 -1.9%

Δ 1m Δ 3m Δ 6m Δ ytd

Gold 1.1% -2.2% 6.6% -3.5%

Silver -3.4% -10.2% -6.6% -7.1%

Platinum -2.8% -12.8% -14.5% -6.3%

Palladium -8.8% -14.6% 3.3% -1.1%

Crude Oil -0.3% 3.4% 19.7% 45.5%

Brent Oil 1.6% 4.4% 19.4% 43.2%

Price FCST 21 FCST 22 Δ Spot

EUR/USD 1.1882 1.18 1.2 1.0%

GBP/USD 1.3853 1.39 1.43 3.2%

USD/CHF 0.9139 0.92 0.92 0.7%

USD/JPY 109.68 110 111 1.2%

EUR/CHF 1.0858 1.1 1.13 4.0%

USD/RUB 72.76 71.9 70 -3.9%

EUR/RUB 86.45 86.4 85.6 -1.0%

Δ 1m Δ 3m Δ 6m Δ ytd

EUR/USD 0.1% -2.0% -1.6% -2.8%

GBP/USD -0.5% -1.7% -0.8% 1.5%

USD/CHF -1.1% -1.0% 0.5% -3.1%

USD/JPY -0.6% 0.5% -2.5% -5.8%

EUR/CHF -1.2% 1.0% 2.1% -0.3%

USD/RUB 0.3% 0.7% 1.7% 2.3%

EUR/RUB 0.1% 2.8% 3.3% 4.9%



 

CLARUS CAPITAL GROUP 4/4 

 

Дисклеймер  

 

Настоящий документ составлен компанией Clarus Capital Group AG («Clarus Capital»). Настоящий документ и содержащаяся в 

нем информация предоставляется исключительно в информационных и рекламных целях. Их не стоит воспринимать в 

качестве инвестиционного анализа, рекламной брошюры, предложения или призыва к предоставлению предложения, к 

покупке или продаже вкладов и иных специфических финансовых продуктов. 

Обращаем ваше внимание, что компания Clarus Capital сохраняет за собой право изменить предложение услуг, продукты и 

цены в любое время без предварительного уведомления, а также в содержащиеся в настоящем документе информацию 

и суждения могут вноситься изменения. Настоящий документ не является полным обзором упоминаемых в нем рынков и 

разработок. Историческая динамика стоимости, а также прогнозы не являются надежным показателем будущей динамики. 

Решения в отношении инвестиций должны всегда приниматься с учетом портфельного контекста и вашей индивидуальной 

ситуации, а также связанной с ней готовностью принять риск и противостоять ему. Настоящий документ и описанные в нем 

продукты и услуги имеют общий характер и не учитывают специфические инвестиционные цели, финансовое положение 

или особые потребности конкретного получателя. Инвесторы должны обращать внимание, что стоимость ценных бумаг 

может колебаться и что курс или цена каждой ценной бумаги может подняться или упасть. Соответственно инвесторы могут 

в зависимости от обстоятельств получить меньшую прибыль, чем они инвестировали изначально. Некоторые инвестиции 

могут пережить резкую и внезапную потерю стоимости, при этом существует риск убытков, превышающих изначальную 

сумму инвестиций. Личные счета клиентов могут изменяться. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с 

определенными рисками, которые относятся к недиверсифицированным рискам. Такие риски могут включать рыночные, 

процентные, инфляционные и событийные риски. Такие риски появляются дополнительно к специфическим или 

диверсифицированным рискам, связанным с определенными стилями или стратегиями управления инвестициями. 

Компания Clarus Capital не предлагает юридические или налоговые консультации и не дает никаких гарантий в отношении 

порядка налогообложения с активов или доходов с инвестиций ни в целом, ни в отношении особых обстоятельств и 

запросов клиента. Получатель должен проконсультироваться по юридическим и налоговым вопросам с независимыми 

экспертами до внесения инвестиций о возможных последствиях работы с продуктами и услугами в соответствующей 

юрисдикции. На определенные продукты и услуги распространяются правовые ограничения, и их нельзя предлагать к 

продаже без ограничений по всему миру. В особенности настоящий документ не предназначен для продажи в странах, в 

которых было ограничено распространение для компании Clarus Capital. Компания Clarus Capital категорически запрещает 

дальнейшее распространение настоящего документа в полном виде или по частям без письменного разрешения компании 

Clarus Capital, а также компания Clarus Capital не несет ответственность за соответствующие действия третьих лиц. Ни 

компания Clarus Capital, ни ее партнеры, сотрудники или посредники не несут ответственность за потери или ущерб, 

понесенный при использовании всего документа или его части. Источник всей информации – компания Clarus Capital, если 

не указано иное. Компания Clarus Capital не дает обещаний или гарантий в отношении содержащейся в настоящем 

документе информации, взятой из независимых источников. При возникновении вопросов советуем обращаться к вашему 

консультанту. 
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