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Начало апреля для S&P 500 стало очень удачным перио-
дом: индекс прибавил более 5%. Однако вторая половина 
месяца прошла в боковике. Растут не только акции, ожи-
дается также ускорение инфляции, повышение процент-
ных ставок и налогов. Все это может осложнить рынку 
возможность двигаться вверх с прежней легкостью. 
Инфляция взяла разбег, который, по прогнозам, продол-
жится в обозримом будущем. Вопрос в том, будет ли 
повышение индекса цен временным или продолжитель-
ным. Ответ на этот вопрос будет получен позже. Ввиду 
эффекта низкой базы инвесторы не смогут сделать соот-
ветствующие выводы из инфляционных показателей за 
апрель-июнь. Об этом, кстати, упоминал Джером Пауэлл 
на пресс-конференции по итогам апрельского заседания 
ФРС. Уже в конце лета динамика инфляции может изме-
ниться, но эпизодические скачки цен на товары и услуги 
не исключены до конца года. Умеренное восстановление 
рынка труда и повышение корпоративных налогов будут 
сдерживать инфляцию в дальнейшем. 
Диапазон ставки по федеральным фондам находится на 
нижней границе. Согласно заверениям официальных пред-
ставителей ФРС, он останется неизменным до 2023 года. 
Однако, похоже, есть только одно направление, в котором 
в дальнейшем может пойти целевой диапазон ставки. 
Это направление вверх. Негативные результаты экспери-
ментов других центральных банков, а также заявления 
самого председателя ФРС о нежелании идти на такой шаг 
сигнализируют о минимальной вероятности того, что ниж-
няя граница указанного диапазона опустится ниже нуля.  
Администрация президента Байдена разрабатывает план 

повышения ставки корпоративного налога. В последнем 
заявлении главы Белого дома говорилось о том, что он 
согласен с налоговой ставкой от 25% до 28% против нынеш-
них 21%. Президентская администрация также продвигает 
идею повышения ставки налога на прирост капитала с 
20% до 39,6% для американцев, зарабатывающих более $1 
млн. Пока это только предложения, но с учетом высокого 
и нуждающегося в сокращении дефицита бюджет, а также 
того факта, что в текущих условиях администрация вряд 
ли решится урезать расходы бюджета, похоже, в той или 
иной форме налоги будут повышены.
Акции остаются одними из самых подходящих акти-
вов для инвестиций: они по-прежнему способны давать 
положительную доходность в сложившихся рыночных 
условиях. При текущих темпах инфляции в экономике 
произойдет бум, и он будет особенно сильным в реаль-
ном секторе. По этой причине еще в начале этого года 
мы советовали присмотреться к компаниям малой капи-
тализации и «стоимости». Однако из-за стремительного 
роста в акциях эмитентов малой капитализации настало 
время увеличить позицию в других инструментах за счет 
сокращения доли в небольших компаниях. Мы сохраня-
ем оптимизм в отношении перспектив Russel 2000, но 
компании «стоимости» и эмитенты, выплачивающие высо-
кие дивиденды, в ближайшее время будут пользоваться 
более высоким спросом у инвесторов. Технологические 
компании долгосрочно остаются привлекательными, 
но для инвестиций в растущие акции стоит дождаться 
возвращения оценочных мультипликаторов к средним 
значениям за последние пять лет. 

Важные новости

28 апреля Джо Байден представил проект поддержки американских 
семей, общий объем которого составит $1,8 трлн, из которых $1 трлн 
предназначен для прямого государственного финансирование про-
граммы поддержки, а $800 млрд составляют налоговые льготы. $225 
млрд предлагается направить на финансирование детских садов и 
других учреждений для дошкольников, $225 млрд — на 10-летнюю 
программу оплачиваемых отпусков по семейным и медицинским об-
стоятельствам. $511 млрд планируется потратить на развитие системы 
образования, включая дошкольное и высшее. Для повышения доступ-
ности высшего образования для темнокожих студентов планируется 
представить финансирование в размере $39 млрд. Еще $45 млрд 
должно быть направлено на финансирование бесплатного питания 
для детей из бедных регионов. Реакция рынка на представленный 
план была скорее нейтральной. Инвесторы опасаются эффекта от 
повышения налогов для финансирования проектов поддержки. 

4 мая в интервью The Atlantic министр финансов США Джанет Йеллен 
предположила, что для предотвращения перегрева американской 
экономики, которая уже получила масштабную поддержку в виде 
фискальных пакетов помощи и может получить новые вливания в 
результате реализации ранее анонсированных инфраструктурного 
плана и проекта поддержки американских семей, потребуется по-
вышение процентных ставок. Г-жа Йеллен при этом оговорилась, что 
ожидает «скромного» роста ставки. 

5 мая Белый дом заявил о готовности обсудить отказ от прав интел-
лектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Напомним, 
что ранее о необходимости временного отказа от патентной защиты 
вакцин против COVID-19 заявили Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО). Данное решение 
может стимулировать увеличение объема производства вакцин в раз-
вивающихся странах, где существует их дефицит. Это способствовало 
бы ускоренному восстановлению мировой экономики. Наибольший 
негативный эффект новость оказала на котировки Moderna, которые 
потеряли 6% по итогам торгов 5 мая. 

7 мая был опубликован отчет по рынку труда в США за апрель. Без-
работица в стране по сравнению с мартовским уровнем повысилась 
на 0,1 п.п., до 6,1%, что оказалось на 0,3% ниже консенсус-прогноза 
аналитиков. Вкупе с низким приростом числа занятых вне сельскохо-
зяйственного сектора повышение безработицы было воспринято рын-
ком положительно. Замедление восстановления занятости биржевые 
игроки сочли гарантией того, что ультрамягкая денежно-кредитная 
политика будет сохраняться в обозримом будущем. Это ограничит 
рост доходностей дальнего и среднего конца кривой доходности го-
соблигаций США, что положительно для американских акций.
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Ожидаем

• Движения индекса S&P 500 в диапазоне 4100-4200 пунктов
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