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Важные новости

7 мая стало известно, что ведущие участники торго-
вых переговоров США и Китая начнут общаться немного 
раньше согласованного графика, после того как Дональд 
Трамп пригрозил прервать выполнение предварительных 
соглашений о взаимной торговле, если выяснится, что 
Пекин не их не соблюдал. Остановка международной тор-
говли в связи с карантином по COVID-19 привела к сокра-
щению импорта американских товаров в КНР за первые 
четыре месяца года ниже согласованных объемов. 8 мая 
вице-премьер Китая Лю Хэ провел телефонные переговоры 
с торговым представителем США Робертом Лайтизером 
и министром финансов Стивеном Мнучиным. В итоговом 
заявлении стороны отметили значительный успех диалога 
и выразили намерение своевременно выполнять взаимные 
обязательства.

По данным Министерства труда США, опубликованным 8 
мая, количество рабочих мест в стране за апрель сократи-
лось на 20,5 млн, хотя прогнозировалось более глубокое 
падение этого показателя. Безработица за два месяца взле-
тела с минимального за 50 лет уровня до 14,7%. Средняя 
часовая заработная плата выросла на $1,34, до $30,01. Пока-
затель числа снижения рабочих мест в марте был пере-
смотрен с 701 тыс. до 870 тыс.  Директор Национального 
экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу считает, 
что негативная динамика ключевых метрик рынке труда — 
временное явление. 

К 19 мая котировки нефти прибавили более 50% по срав-
нению с уровнями конца апреля. Росту способствует ожи-
дание, что спрос после падения, связанного с пандемией 
COVID-19, усилится, а глобальный профицит сырой нефти 
вследствие этого сократится. Нефть марки Brent достигла 
отметки $34,81, баррель WTI восстановился в цене до 
$32,11. Саудовская Аравия 11 мая пообещала в июне сокра-
тить добычу еще на 1 млн баррелей в день в дополнение 
к обязательствам по ограничению в рамках ОПЕК+. 14 мая 
Международное энергетическое агентство сообщило, что 
перспективы мирового рынка нефти несколько улучши-
лись: спрос немного выше ожидаемого, а предложение 
ограничено жестоким падением цен.

На 20 мая отчиталось более 460 компаний из состава 
S&P 500, то есть почти все. Совокупная прибыль снижа-
ется на 7,2%, выручка растет на 1,2%. Лидеры сохранили за 
собой ведущие позиции. Ключевые представители секто-
ров технологического и здравоохранения зафиксировали 
повышение прибыли на 4,1% и 10,3%, соответственно. ETF 
технологий (XLK) и здравоохранения (XLV) с начала сезона 
отчетности опережают по темпам роста индекс S&P 500. В 
целом сезон отчетов можно считать успешным: результаты 
примерно 60% компаний вышли лучше ожиданий. Рынок 
вырос, невзирая на большое число негативных прогнозов 
на следующий квартал. 

Самое главное
Какие компании будут в топе 
через год? А через 5 лет?    
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Ожидаем

• Снижения уровня волатильности, движения S&P 500 в диапазоне 2700-3000 пунктов

Мир постоянно меняется. Иногда это происходит быстрее, иногда 
медленнее, но процесс идет постоянно. То, что сейчас актуально 
для человечества, можно увидеть по срезу крупнейших 
компаний, акции которых торгуются на биржах. А инвестор – 
это человек, который зарабатывает на таких изменениях. 

Посмотрите, как сильно изменился топ-10 компаний в составе 
индекса S&P 500 за последние девять лет. Он обновился наполовину: 
появилось пять новых компаний, и одна из них занимает второе место. 
А, чтобы потеснить Apple со второго места, Amazon осталось совсем 
немного. Обратите внимание на одновременное появление в топе 
Visa и Mastercard. Это неслучайно. Бесконтактные платежи  – 
это не краткосрочный тренд, это навсегда, и для эмитентов 

пластиковых карт их текущее 
положение далеко не 
предел. Apple осталась на 
втором месте, и кажется, что 
изменений не произошло, 
но на самом деле Apple 
изменилась кардинально. Ее 
капитализация в 2011 году 
составляла порядка $380 
млрд, а сейчас компания 
стоит на $1 трлн больше! 
Больше триллиона долларов 
также прибавила стоимость 
Microsoft и Amazon. Все эти 
изменения произошли всего 
за девять лет у нас на глазах.    
Какие компании будут в 

лидерах через год или через пять лет? Сложно сказать точно, 
но, скорее всего, это будут представители секторов технологий и 
здравоохранения. Как минимум прямо сейчас именно эти отрасли 
востребованы инвесторами больше всего. Только два отраслевых 
ETF находятся в плюсе с начала года — технологический (XLK) 
и биотехнологический (XBI). Биотех уже обновил абсолютные 
максимумы. Его рост означает рост компаний, которые в него 
включены. Три компании из топа-10 XBI присутствуют в составе 
S&P 500. Это Gilead Sciences (GILD), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), 
Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Пока что они далеки от топа, 
но при этом каждая из них уже дороже, чем, например, банк 
Goldman Sachs или автоконцерн General Motors. Как сильно они 
еще вырастут? Не знаю, но это точно не предел. Например, Apple 
стоила в 10 раз дешевле, когда выпустила первый iPhone.   

Следите за тем, как меняется мир, и за теми компаниями, которые 
его меняют. Появление самолета в свое время кардинально 
перевернуло представления людей о скорости передвижения. И 
позиции Boeing даже сейчас кажутся незыблемыми. Но будет ли 
так же через пару лет? А через пять? Не факт. Вдруг Илон Маск 
настолько усовершенствует технологии строительства тоннелей 
своей Boring Company, что передвижение с их помощью станет 
повседневной реальностью? И не только внутри городов, но и 
между ними? Неужели, настолько невероятно, что у самолета 
появится конкурент по скорости, надежности и комфорту? Совсем 
не факт. Но, знаете, когда это случится, я не удивлюсь, если Boeing 
окажется среди крупнейших инвесторов этих новых технологий. 
Потому что, знаете, какие компании находятся в числе главных 
инвесторов в альтернативную энергетику? Нефтедобывающие. 
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