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Важные новости

ФРС на внеочередном заседании 15 марта снизила 
ставку сразу на 1%, до диапазона 0-0,25%. За две 
недели ставка опустилась на 1,5%, и оба раза эта мера 
принималась на экстренных заседаниях. Последний 
раз ставка Федрезерва доходила до 0% в 2008 году 
и держалась на этом уровне в течение следующих 
семи лет. Регулятор указывает на различия между 
ситуацией 2008 года и теперешним состоянием дел, 
подчеркивая, что положение экономики в настоящее 
время гораздо устойчивее. Тогда же ФРС заявила, 
что увеличит объем покупок облигаций на рынке до 
$700 млрд.

23 марта ФРС объявила, что будет покупать неогра-
ниченный объем казначейских облигаций и ипотеч-
ных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый 
рынок. Ранее лимит на покупку активов был уста-
новлен на уровне $700 млрд. Кроме того, Федрезерв 
анонсировал несколько новых программ кредитова-
ния в объеме $300 млрд для поддержки пострадав-
ших в результате пандемии компаний. 

На 24 марта общее число зараженных коронавирус-
ной инфекцией в мире превысило 350 тыс., умерло 
более 15 тыс. человек. Штаты Делавэр, Луизиана и 
Огайо присоединились к Калифорнии, Иллинойсу и 
Нью-Йорку, введя режим карантина для своих жите-
лей. Гонконг запретил въезд всем нерезидентам на 
четырнадцать дней. Индия пытается закрыть боль-
шинство своих городских регионов, а премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ заявил о переносе Олим-
пийских игр на 2021 год. В Италии 21-22 марта были 
ужесточены ограничения, в частности, почти полно-
стью прекратили работу промышленные предприя-
тия. Вторник, 24 марта, стал вторым днем подряд, 
когда в Италии фиксировалось замедление роста 
числа новых случаев заражения COVID-19. 

20 марта Республиканцы обнародовали законопро-
ект о стимулировании экономики в размере $1 трлн. 
24 марта после длительного обсуждения он был 
принят. Общая сумма стимулов была увеличена 
до $2 трлн и включает в себя в том числе прямые 
выплаты американцам в расчете $1200 на взрослого 
и $500 на ребенка, $367 млрд в поддержку малого 
бизнеса, $250 млрд в поддержку крупного бизнеса, 
$50 млрд в поддержку авиакомпаний и туристи-
ческой индустрии, а также увеличение пособий по 
безработице и дополнительные деньги для боль-
ниц. В том числе законопроект включает механизм 
дополнительной поддержки через кредиты от ФРС 
на сумму до $4 трлн.

Самое главное
Покупайте надолго,  
выбирайте лучших

Тимур Турлов, 
глава инвестиционного 

комитета ИК «Фридом Финанс»

Ожидаем

• Сохранения высокой волатильности, движения S&P 500 в широком диапазоне 2100-2600 пунктов 

С момента выхода предыдущего обзора рынок снизился еще 
примерно на 10%. Такой спад за две недели в «обычное» время 
воспринимался бы как весьма заметное движение. Но, когда 
индекс за одну сессию теряет около 12%, а на следующий день 
растет на 6%, -10% за десять торговых сессий удивляет уже не 
сильно. Вообще, изменение в пределах 3-4% выглядит вполне 
умеренным. Удивительно, как быстро и как сильно может из-
мениться восприятие! С такой запредельной волатильностью, 
кажется, возможно все. Но возможен ли быстрый рост, если не 
до максимумов, то хотя бы до 3000-3100 пунктов по S&P500? 
Давайте посмотрим.

Сенат США после обсуждений, продолжавшихся в течение не-
скольких дней, принял закон о мощнейших стимулах для эко-
номики в размере порядка $2 трлн. Поможет ли эта мера аме-
риканским компаниям и потребителям? Безусловно. Отразится 
ли этот эффект на фондовом рынке? Конечно! И даже рань-
ше, чем начнет действительно работать. Это произойдет уже в 
ближайшие дни? А вот здесь есть нюансы. Несомненно, можно 
обеспечить ликвидностью финансовые рынки и даже каждого 
американца лично, однако нельзя заставить потребителя, на-

пример, заказать круиз, если он того не захочет. А если чело-
век подозревает, что его здоровью угрожает опасность, то он не 
отправится в путешествие, сколько бы денег у него ни было. То 
есть эффект от предоставляемой ликвидности обязательно бу-
дет, и во многом он отразится именно на котировках акций. Но 
заметный рост американского рынка возобновится тогда, когда 
начнет замедляться рост числа новых случаев заражения коро-
навирусом в США.

Также стоит учесть, что основной негативный эффект от ме-
роприятий по сдерживанию эпидемии отразился на макроэ-
кономических показателях в марте. Основной массив соответ-
ствующих данных станет известен преимущественно в апреле. 
Квартальные отчеты также начнут публиковаться только с 14 
апреля. Инвесторам нужна эта информация, чтобы понять, на-
сколько прогнозы по снижению прибыли соответствуют дей-
ствительности. До выхода этих данных покупательская актив-
ность останется невысокой.

Сейчас по-прежнему время, подходящее для долгосрочного ин-
вестора. Проводить спекуляции стоит тщательно и с запасом 
контролируя риски. Если обращали внимание на компании, о 
которых я писал в прошлом выпуске, то заметили: JD.com (JD), 
Gilead Sciences (GILD) и Walmart (WMT) были лучше рынка и за 
прошедшие две недели почти не снизились в цене. В этом обзоре 
обратите внимание на инвестиционную идею DocuSign (DOCU), 
а также на Amazon (AMZN), Danaher (DHR) и Oracle (ORCL) из 
раздела новостей. Все эти компании весьма устойчивы к спаду, 
а сформированный из их акций портфель имеет высокие шан-
сы показать хорошее движение именно в ближайшие недели. 
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