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Начинается один из самых интересных сезонов квартальной 
отчетности за последний год. Ожидаемо неудачные резуль-
таты, выходившие по итогам периода жестких локдаунов, 
сменились восстановлением. Но рекордные темпы роста были 
обусловлены эффектом низкой базы. На сегодня влияние 
этого эффекта слабеет, фискальные стимулы постепенно 
сворачивают. На этом фоне результаты предстоящего сезона 
отчетов прогнозировать сложнее. 
Главным негативным фактором для экономики и бизнеса 
остаются такие последствия пандемии, как сбои в цепочках 
поставок, сложности с логистистикой и нехватка рабочей 
силы. Для корпораций все эти трудности влекут за собой 
дополнительные операционные расходы. Например, Fedex 
(FDX) уже нарастила расходы на персонал на $450 млн 
из-за повышения зарплат и компенсаций сотрудникам за 
переработки. 
Подобные сигналы заставляют инвесторов опасаться, что ре-
зультаты предстоящего сезона отчетов окажутся хуже, чем в 
предыдущие периоды. Однако упомянутые проблемы очень 
специфичны и касаются только части эмитентов фондово-
го рынка США: Target (TGT), Bank of America (BAC), Amazon 
(AMZN), 3M (MMM), Sherwin-Williams (SHW), DR Horton (DHI), 
Costco (COST) и Micron (MU). Объединяет все эти корпорации 
то, что они активно используют низкооплачиваемый труд. 
При реализации пессимистичного сценария лишь 8-10% 

входящих в S&P 500 компаний могут ощутить негативное 

воздействие необходимости повышать зарплаты. Дефицит 

на рынке труда составляет около 3 млн, однако рабочая сила 

есть, просто она мигрирует в компании, готовые предложить 

наилучшие условия труда. Например, UPS (UPS) не испыты-

вает таких проблем с кадрами, с какими сталкивается Fedex. 

А Walmart (WMT) не указывал на рост  издержек, о котором 

кварталом ранее сообщили Target и Costco. 

Часть растущих издержек будет компенсирована за счет 

увеличения выручки и прибыли. В этом плане консенсус-про-

гнозы оптимистичны и предполагают, что выручка компаний, 

входящих в S&P 500, вырастет на 14,6%, а прибыль повысит-

ся на 27%. Энергетический сектор, как предполагает рынок, 

будет среди лидеров роста. Благодаря восстановлению цен 

на нефть в третьем квартале представители нефтегазовой 

индустрии дадут оптимистичные прогнозы до конца года. 

На втором месте будут сырьевые компании. Промпроиз-

водство покажет третий по величине результат. Главными 

драйверами роста для этого сегмента станут производители 

техники Caterpillar (CAT) и Deere & Co (DE). Сектор технологий 

представит успешную отчетность, но из-за высоких муль-

типликаторов и продолжающегося увеличения доходности 

гособлигаций США рост их котировок не сможет соответ-

ствовать ожиданиям инвесторов.

30 сентября была опубликована финальная оценка 

динамики ВВП США за второй квартал. Согласно 

уточненным данным, показатель поднялся на 6,7% 

кв/кв, превысив консенсус, предполагавший  рост 

на 6,6%. На те же 6,6% ВВП Штатов увеличился за 

первый квартал. В соотношении год к году амери-

канская экономика выросла на 12,2%, что совпало с 

консенсусом и показателем первого квартала года.

1 октября вышли августовские данные индекса по-

требительских цен PCE, на который ориентируется 

ФРС при определении параметров денежно-кредитной 

политики. Рост потребительских цен ускорился до 

4,3% г/г при консенсусе и результате за июль +4,2% 

г/г. Тем не менее в сопоставлении месяц к месяцу 

показатель прибавил 0,4%, как и в июле, притом что 

общерыночный прогноз предполагал замедление 

роста до 0,3% м/м.

4 октября страны — участницы сделки ОПЕК+ приняли 

решение сохранить в ноябре ранее согласованные 

параметры добычи, которые подразумевают увели-

чение квот на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно 

начиная с августа. Таким образом, осенью добыча 

ОПЕК+ вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки. Следу-

ющая министерская встреча назначена на 4 ноября.

8 октября в США вышли сентябрьские данные по 

количеству рабочих мест вне сельского хозяйства. 

Фактический результат оказался на минимуме с ян-

варя и составил 194 тыс., притом что прогнозы за-

кладывали этот результат на уровне 479 тыс., а за 

август число занятых вне сельского хозяйства достигло 

366 тыс. Безработица в Штатах за сентябрь сократи-

лась с 5,2% до 4,8% при консенсусе 5,1%.
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