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Пока рынок продолжает медленное движение наверх, анали-
тики выражают опасения по поводу возможной коррекции. 
В последние недели появилось очень много «медвежьих» про-
гнозов от ведущих инвестиционных домов — Morgan Stanley, 
Citigroup, Deutsche Bank и Bank of America. Основные причины 
для негативных ожиданий следующие:
• Сентябрь — традиционно статистически слабый период. 

За 20 последних лет худшая доходность по S&P 500 (−0,8%) 
наблюдалась именно в этом месяце.

• С начала 2021-го S&P 500 уже 54 раза обновлял максимум 
по доходности, не побив лишь рекорд 1995-го (55 раз).

• На американском фондовом рынке наблюдается переку-
пленность (Morgan Stanley) и непропорционально огромное 
количество лонгов по сравнению с короткими позициями 
(10 к 1, по заявлению Citigroup). 

Но инвестиционный тезис всегда формируется через сравне-
ние, поэтому некорректно принимать во внимание ситуацию 
лишь в одном регионе. Активы на многих других развитых 
рынках (в континентальной Европе, Канаде, Японии и Вели-
кобритании) более дешевы по сравнению с американскими. 
Однако инвесторы опасаются заходить туда ввиду структур-
ных проблем как на фондовых рынках, так и в экономиках в 
целом. Оправданна ли столь осторожная позиция? По сути, 
это не столь важно, поскольку доходность эмитентов из этих 
регионов несопоставимо ниже и пока нет оснований полагать, 
что ситуация изменится. Таким образом, американский рынок 
остается самым привлекательным с точки зрения доходности, 
скорректированной на риск. 
Облигации, к сожалению, тоже не выдерживают конкуренции 
с акциями. В этом солидарны практически все инвестдома, 

которые среди причин роста широкого рынка акций называ-
ют ультранизкие доходности гособлигаций и узкие спреды 
в корпоративном сегменте. Этот тренд получил название 
«безальтернативный» (There Is No Alternative — TINA).
Еще одним доводом в пользу того, что рынки вскоре начнут 
корректироваться, является отсутствие новых позитивных 
новостей, поскольку прежняя информационная повестка 
уже отыграна в котировках. Однако в тот момент, когда уже 
можно было бы полностью согласиться с этим тезисом, на 
новостных лентах появилось сообщение о том, что корпо-
ративная налоговая ставка будет ниже, чем ожидалось — не 
28%, а 26,5% (текущая 21%). Кроме того, налоговая ставка на 
прирост капитала может составить 25% против ожидаемых 
ранее 39,5% (текущая 20%). Таким образом, на рынке появ-
ляется новый повод для оптимизма, поскольку налоговое 
давление на экономику усилится не столь значительно, как 
предполагалось ранее. Рискну сделать такие прогнозы: до 
конца года корпоративная налоговая ставка и ставка на при-
рост капитала составят 26-27% и 25% соответственно. При 
этом потолок госдолга будет повышен, а инфраструктурный 
проект будет принят в объеме $1,5–2,5 трлн. 
В то же время нельзя игнорировать все доводы, приведенные 
в пользу коррекции. Почти наверняка мы увидим снижение 
темпов роста доходности, когда ФРС объявит о сворачивании 
программы QE. Однако, на мой взгляд, говорить о серьезном 
снижении рынка на 10–15% в ближайшие месяцы преждевре-
менно, так как инвесторы продолжают выкупать все просадки 
в размере более 4-5%. Также не исключен переток капитала 
из акций «роста» в бумаги «стоимости», что поддержит общую 
доходность американского рынка.

1 сентября по итогам министерской встречи ОПЕК+ 

было принято решение сохранить в сентябре и октя-

бре согласованные ранее параметры добычи, которые 

подразумевают увеличение квот на 400 тыс. барре-

лей в сутки ежемесячно начиная с августа. Таким 

образом, за первые два месяца осени добыча ОПЕК+ 

вырастет на 800 тыс. баррелей в сутки. Следующая 

министерская встреча назначена на 4 октября.

3 сентября вышли данные по количеству рабочих 

мест, созданных в неаграрных секторах США в ав-

густе. Показатель составил 235 тыс. (минимальное 

значение с января), что гораздо ниже прогноза на 

уровне 750 тыс., а также 1053 тыс. в июле. Негатив-

ное влияние на рынок труда по-прежнему оказывает 

высокий уровень заболеваемости COVID-19 из-за 

распространения штамма «дельта».

6 сентября закончилось действие федеральных про-

грамм дополнительной помощи безработным в США, 

в рамках которых выплаты получали более 7,5 млн 

граждан. Объем перечисленных пособий составил 

более $800 млрд, а безработица сократилась с 14,7% 

до 5,2%. В наибольшей степени это событие затро-

нет Калифорнию, в которой проживают почти 2 млн 

человек, лишившихся дополнительных выплат.

9 сентября ЕЦБ принял решение сократить програм-

му ежемесячного выкупа активов по сравнению c 

объемом последних двух кварталов (80 млрд евро). 

Однако общий размер QE (1,85 трлн евро) был со-

хранен без изменений. Выкуп активов планируется 

продолжать как минимум до марта 2022 года.

Тимур Турлов, 
глава инвестиционного 

комитета ИК «Фридом Финанс»
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Суха теория, мой друг, 
а древо жизни зеленеет 

• Движения индекса S&P 500 между уровнями 4430 и 4530 пунктов

Ожидаем

Важные новости

http://www.ffin.ru

	Button 106: 
	Button 107: 


