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Прошло уже больше года с начала пандемии, но коронави-
рус остается в ежедневной повестке. На текущий момент 
от COVID-19 частично или полностью вакцинировались 
около 55% американцев. Этот уровень заметно ниже, чем 
предполагал план Байдена, согласно которому к 4 июля 
доля привитых граждан должна была достичь 70%. Эта 
цель выглядела вполне реалистичной в апреле, когда 
темпы вакцинации уверенно росли и на пике прививку 
получали более 3 млн человек в день. 
Однако на сегодня ежедневно вакцинируется менее 1 млн 
американцев. При сохранении таких темпов прививочной 
кампании Штатам потребуется еще пять месяцев, чтобы 
обеспечить вакциной 75% населения, что необходимо 
для выработки коллективного иммунитета. Только при 
достижении этого уровня можно говорить о возвращении 
жизни в привычное русло и о полном открытии экономи-
ки, без которого невозможно ее активное восстановление. 
Тем не менее позитивные результаты вакцинации уже 
налицо, хотя участие в ней остается личным выбором 
каждого. В этой связи интересно изучить доли вакцини-
рованных по отдельным штатам. Там, где большинство на 
президентских выборах получил Байден, прививку сдела-
ло 59,1% от общего населения. В республиканских штатах, 
выбравших Трампа, лишь 42,6% вакцинированных, а там, 
где голоса избирателей распределились практически по-
ровну, доля привитых составляет 51,2%. В штатах с наи-
большим вкладом в национальный ВВП: в Калифорнии, 
Техасе, Нью-Йорке, Флориде, Иллинойсе, Пенсильвании 

и Огайо — уровень вакцинации в целом выше 50%. Это 
дает основание рассчитывать на возвращение экономики 
к допандемийным отметкам раньше, чем предполагают 
текущие прогнозы, поскольку именно в перечисленных 
штатах экономическая ситуация нормализуется быстрее.
Еще один аргумент в пользу ускорения восстановления 
экономики — это реальный уровень коллективного имму-
нитета. По данным J.P. Morgan, он уже превысил 73%, так 
как в расчет нужно принимать не только привитых, но и 
успешно перенесших ковид американцев, выработавших 
антитела к этой инфекции. 
Безусловно, новые штаммы коронавируса создают риски 
новых волн пандемии, что тревожит инвесторов. Но уже 
выработанный коллективный иммунитет позволяет пред-
полагать, что фактор COVID-19 отошел на второй план. 
Угроза значительно ослабла, даже если подтвердятся 
данные о том, что существующие вакцины эффективны 
только в 60-70% случаев заражения новой «версией» 
коронавируса. 
Доходность американских государственных облигаций 
колеблется в боковике, поэтому технологические ком-
пании с более низкими, чем полгода назад, мультипли-
каторами краткосрочно снова станут привлекательными 
для инвесторов. В долгосрочной перспективе ситуация 
остается неизменной: компании «стоимости» и эмитенты 
малой капитализации продолжат показывать доходность 
выше рыночной.

22 июня в ходе своего выступления в Конгрессе США Джером 
Пауэлл отметил, что ФРС не будет спешить с повышением ста-
вок и планирует продолжать стимулирующую политику. Также 
глава ФРС вновь подтвердил, что считает временным всплеск 
инфляции в США и что она стабилизируется около отметки 2% в 
долгосрочной перспективе. Риторика выступления Пауэлла была 
«голубиной» и контрастировала с характером недавнего заседа-
ния ФРС, по итогам которого выросла вероятность повышения 
процентных ставок в 2022–2023 годах. Смягчение тона главы 
регулятора свидетельствует о стремлении заверить инвестсооб-
щество в том, что изменения монетарной политики будут посте-
пенными. В целом можно констатировать, что Пауэллу удалось 
заметно ослабить опасения рынка по поводу возможного резкого 
изменения денежной политики ФРС в обозримой перспективе.

24 июня Джо Байден заявил, что республиканцы и демократы 
договорились относительно объемов финансирования инфраструк-
турного проекта. На реализацию пятилетнего плана реформ будет 
выделено $973 млрд, восьмилетняя программа будет профинан-
сирована на $1,25 трлн. Из проекта были исключены расходы на 
помощь американским семьям. На текущий момент сохраняется 
неопределенность в отношении источников финансирования 
инфраструктурных реформ. Поскольку республиканцы катего-
рически против повышения налогов, вероятно, будет ужесточено 
налоговое администрирование. 

24 июня ФРС объявила, что введенные из-за пандемии ограниче-
ния на выплату дивидендов и buy back могут быть окончательно 
сняты после 30 июня для успешно прошедших стресс-тесты 
банков. Третий за последние почти полтора года стресс-тест по-
казал, что все 23 системно значимых американских банка имеют 
сильные показатели достаточности собственного капитала. При 
реализации негативного сценария в экономике достаточность 
собственного капитала в среднем по сектору составила 10,6% 
при минимально необходимых 5%. Уже 28 июня пять из шести 
крупнейших банков резко повысили дивиденды и нарастили про-
граммы buy back. Снятие ограничений для банковского сектора 
окажет положительный эффект на объем ликвидности на рынке.

2 июля была опубликована июньская статистика по рынку труда, 
зафиксировавшая увеличение числа занятых вне сельского хо-
зяйства на максимальные с марта 850 тыс. при общерыночных 
ожиданиях на уровне 700 тыс. Опередивший прогноз рост заня-
тости и вышедшие днем ранее данные о рекордно низком числе 
первичных заявок на пособие по безработице поддержали уверен-
ность рынка в восстановлении экономической активности в США.
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