
Прибыль компаний из S&P 500 в первом квартале 2020 
года снизилась чуть более чем на 14%, а реальный 
ВВП уменьшился на 5,0% г/г. Однако затем ситуация 
кардинально изменилась. Год спустя, в преддверии 
сезона отчетности за январь-март 2021 года, рынок 
настроен оптимистично. 
По данным FactSet, в течение прошедшего квартала 
аналитики повысили совокупный прогноз EPS  на 
6%. Это выглядит намного позитивнее, чем средние 
оценки за последние 15 лет, закладывавшие снижение 
прибыли на акцию на 5%. Причем хочу отметить, что 
прогноз EPS пересматривается в сторону повышения 
уже третий квартал подряд.
И это только начало! Ожидается, что во втором квар-
тале прибыль S&P 500 на акцию повысится более чем 
на 50% по сравнению с прошлогодним уровнем. Ко-
нечно, этот рост во многом будет обусловлен низкой 
базой 2020-го, что вполне логично объясняет, почему 
фондовый рынок отыгрывает историю восстановления 
прибылей уже почти год. 
Прогнозируемая прибыль выросла в восьми секторах, 
среди которых лидируют финансовый, энергетический, 
сырьевой и технологический. Рост доходностей 10-лет-
них трежерис и восстановление экономики позволит 
финансовым институтам увеличить маржинальность. 
Среди компаний с финансовыми результатами лучше 

рынка стоит отметить Citibank (C), Capital One Financial 
(COF), Bank of America (BAC), и Charles Schwab (SCHW). 
В энергетическом секторе наметились два ярко выра-
женных лидера — Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX). 
Восстановление экономики и стимулирующие меры 
ОПЕК+ обусловили рост нефтяных котировок. Как 
следствие, энергетические компании вырвались впе-
ред уже в начале года. Energy Sector SPDR ETF (XLE) 
подорожал более чем на 30%, а его ближайший кон-
курент финансовый сектор (XLF) прибавил 20,5%.
Лидер последнего десятилетия технологический сектор 
(XLK)  сейчас лишь восьмой в рэнкинге доходности на 
фоне улучшения консенсуса. Micron Technologies (MU), 
Zebra Technologies (ZBRA), Skyworks Solutions (SWKS), 
Microsoft (MSFT) и Apple (AAPL) заявляют о сильных 
результатах. По итогам сезона отчетов мультипликатор 
forward P/E (прогнозное соотношение капитализации 
и прибыли) IT-сектора может снизиться до 21-23 пун-
ктов с текущих 25,5. В результате появится удачный 
момент для входа в позицию.  
Считаю, что рынок продолжит опираться на надежный 
фундамент из низких процентных ставок, дружелюб-
ной политики ФРС, оптимизма в отношении экономи-
ческих перспектив и адекватных запасов ликвидности, 
поэтому восходящий тренд сохранится.
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31 марта Джо Байден представил план инвестиций в инфра-
структуру объемом более $2 трлн. Проект предусматривает 
выделение $621 млрд на модернизацию в транспортном секто-
ре, $400 млрд на организацию ухода за пожилыми людьми и 
инвалидами, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, 
$213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 
млрд на развитие сетей широкополосного доступа в интернет. 
Финансировать столь масштабную программу президент предла-
гает за счет повышения налоговой ставки с 21% до 28%. Однако 
в настоящее время участники рынка ожидают, что в результате 
компромисса корпоративную ставку поднимут до 25%. Ввиду 
активного противодействия республиканцев инфраструктурный 
пакет, вероятнее всего, будет приниматься частями и с исполь-
зованием инструмента «бюджетного примирения».

1 апреля большинство стран — членов сделки ОПЕК+ согласо-
вали график увеличения лимитов нефтедобычи с мая по июль. 
Суммарно в течение ближайших трех месяцев этот показатель 
повысится на 1,15 млн барр./сутки: на 350 тыс. баррелей в сутки 
в мае-июне и на 450 тыс. в июле. Саудовская Аравия, которая 
ранее добровольно обеспечила дополнительное сокращение 
добычи на 1 млн баррелей в сутки, в мае-июне нарастит еже-
суточную добычу на 250 тыс. баррелей. Мы полагаем, что 
участники соглашения будут стремиться удержать цену на 
Brent от падения заметно ниже отметки $60.

5 апреля был опубликован мартовский индекс менеджеров 
по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. 
Показатель вырос до 63,7 пункта — максимума за последние 
несколько десятилетий. Ранее вышедший мартовский индекс 
деловой активности в производственном секторе от ISM достиг 
рекордного уровня с 1983 года. Это сигнализирует о суще-
ственном улучшении бизнес-настроений в США.

7 апреля ФРС выпустила протокол мартовского заседания FOMC. 
Как следует из представленного документа, главы Федерального 
комитета по открытым рынкам оценивают текущие инфляцион-
ные риски как сбалансированные и не ожидают ускорения роста 
потребительских цен в течение продолжительного периода. Главы 
федеральных резервных банков отмечают улучшение состояния 
экономики США на фоне реализации проектов фискального сти-
мулирования, однако подчеркивают необходимость сохранить 
программу выкупа активов до улучшения ситуации на рынке 
труда и достижения инфляцией целевого уровня. Принимая во 
внимание недавние заявления ряда представителей ФРС, мы пола-
гаем, что пересмотр текущей ультрамягкой ДКП будет возможен 
лишь после значительного прогресса прививочной кампании в 
США. На наш взгляд, ФРС не будет торопиться с ужесточением 
монетарных условий и продолжит действовать максимально 
прозрачно для всех участников финансового рынка.
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Ожидаем

• Движения S&P 500 в диапазоне 4050–4120 пунктов
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