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Индекс S&P 500. Четвертый квартал 2020 года 
В четвертом квартале индекс S&P 500 продемонстрировал сильный финиш на исходе 2020 года. По итогам квартала 
совокупная доходность индекса S&P 500 (рост индекса + дивидендная доходность) составила 12,1%, а за год — 18,4%. 
Другие основные индексы также показали существенный рост. Индекс The Dow Jones Industrial Average прибавил 10,7% за 
квартал и 9,7% за год, включая дивиденды. Абсолютным лидером стал технологический тяжеловес — индекс NASDAQ 
Composite, прибавивший 15,4% в квартале и 43,6% за весь 2020 год. Даже по разбросу результатов среди основных 
индексов можно сказать, что 2020 год был более удачным для технологических компаний и более сдержанным для 
циклических индустрий. 

Если смотреть на отдельные сектора, то четвертый квартал стал наиболее успешным как раз для цикличных секторов, 
которым пришлось особенно нелегко в период максимальной самоизоляции. Наибольший прирост в четвертом квартале 
показали энергетический и финансовый сектор, прибавившие 27,8% и 23,2% соответственно. Но из-за сильного снижения 
за первые три квартала оба сектора показали негативную доходность за 2020 год, снизившись на 33,7% и 1,7% 
соответственно. Самый слабый прирост в четвертом квартале был в секторе недвижимости — 4,9%. 

В 2020 году единственными секторами, показавшими отрицательную доходность, были вышеупомянутые энергетический, 
финансовый и сектор недвижимости (-2,2%). Остальные восемь секторов показали положительную доходность в 2020 
году. Самые сильные результаты принадлежали технологическому сектору и сектору потребительских товаров 
длительного пользования с приростом 43,9% и 33,3% соответственно. 

Совокупный доход за IV квартал 2020 года 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

Совокупный доход за 2020 год 
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Совокупная прибыль компаний в S&P 500 в четвертом квартале показала положительную динамику, увеличившись на 
5,25% после снижения два предыдущих квартала (указанные данные предварительные и могут измениться). Правда этого 
роста было недостаточно чтобы перекрыть сильное негативное влияние Covid-19 на прибыль компаний в предыдущие два 
квартала. Поэтому динамика прибыли за 2020 год в итоге оказалась отрицательной в размере -12,85% (предварительные 
данные). Тем не менее положительная динамика в конце года, несомненно, порадовала инвесторов. Положительный 
тренд по росту прибыли пока просматривается на 2021 и 2022 год на фоне ожиданий по восстановлению экономики. 

Лидерами по росту чистой прибыли в IV квартале стали сырьевой, технологический и финансовый сектор. Сырьевой и 
финансовый сектор относятся к циклическим секторам, поэтому их рост вполне логичен на ранних этапах восстановления 
экономики. По итогам года также логично среди лидеров по росту прибыли оказались следующие секторы: 
здравоохранение, технологический и коммунальный сектор. Здравоохранение и коммунальный сектор можно отнести к 
защитным секторам, что они еще раз подтвердили наибольшим ростом прибыли. Технологический сектор, находясь среди 
лидеров, еще раз продемонстрировал свою универсальность с точки зрения непрерывного роста. 

Рост EPS компаний S&P500 в IV квартале 2020 года 

 

Рост EPS компаний S&P500 в 2020 году 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

S&P500

Energy

Financials

Industrials

Materials

Communication Services

Information Technology

Consumer Discretionary

Health Care

Utilities

Consumer Staples

Real Estate

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

S&P 500

Information Technology

Consumer Discretionary

Communication Services

Materials

Health Care

Industrials

Consumer Staples

Utilities

Financials

Real Estate

Energy

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

S&P500

Materials

Information Technology

Financials

Health Care

Communication Services

Consumer Discretionary

Consumer Staples

Real Estate

Utilities

Industrials

Energy

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

S&P500

Health Care

Information Technology

Utilities

Consumer Staples

Communication Services

Real Estate

Materials

Financials

Consumer Discretionary

Industrials

Energy



   Открытие Research | Отчёты американских компаний | S&P 500 — IV квартал 2020 года | 10.03.2021 2 
 

Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

 

Волатильность рынка, измеряемая индексом VIX, 
продолжила находиться на повышенном уровне. Правда, 
она стабилизировалась в нешироком диапазоне выше 20 
пунктов. Хотя президентские выборы в США остались 
позади, ряд факторов по-прежнему вызывают повышенную 
неопределенность на рынке. Например, траектория 
преодоления пандемии может колебаться в зависимости 
от успеха вакцин. Также возникают и новые опасения, 
связанные с последствиями быстрого восстановления 
экономики, а именно, возможным разгоном инфляции.  

На сценарий возможного роста инфляции активно стал 
реагировать кредитный рынок. Например, доходность по 
10-летним Treasuries стала быстро увеличиваться с 1% до 
1,5% в первые два месяца 2021 года. Это 
незамедлительно отразилось на рынке акций, так как 
процентные ставки влияют на ставку дисконтирования 
денежных потоков. Особенно волатильно стали себя вести 
компании в технологическом секторе, которые наиболее 
чувствительны к изменению ставки дисконтирования. 

В будущем все же можно ожидать, что рынок адаптируется 
к более высоким ставкам, что приведет к снижению 
колебаний вызванным этим фактором. Поэтому, вероятно 
снижение индекса VIX ниже отметки 20 пунктов уже в 
ближайшие месяцы. 

Правда, повышенная волатильность больше проявляется 
именно в индексе VIX, который зависит от оценки 
опционов на S&P 500, в то время как фактическая 
(реализованная) 3-х месячная волатильность ведет себя 
более спокойно (см. график). 

Индекс волатильности VIX и фактическая волатильность (3 мес) 

 
Источники: данные Bloomberg 

S&P 500 и уровни для соответствующих P/E на базе LTM EPS 

 
Источники: данные Bloomberg 

Оценка стоимости акций в четвертом квартале продолжает оставаться выше средних исторических значений. Это во 
многом связано с резким и временным провалом прибыли по рынку в целом из-за ограничительных мер, вызванных 
пандемией Covid-19. Но прибыль компаний динамично восстанавливается. По текущим прогнозам уровень прибыли 
компаний входящих в индекс S&P 500 в 2021 году должен превысить предковидный уровень 2019 года. С точки зрения 
будущей прибыли компаний в S&P 500 мультипликатор P/E смотрится более разумно, хотя все равно превышает 
исторические нормы. 

Частично оправдывает более высокую стоимость рекордно низкий уровень процентных ставок. Ключевая ставка ФРС 
находится на уровне 0,00%-0,25%. Пока ФРС не видит повода для ее увеличения. Прогноз по ключевой ставке в 
обозримом будущем остается на текущем уровне, что продолжает оказывать поддержку рынку акций. 
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В будущем мультипликатор P/E может 
постепенно возвращаться в норму благодаря 
опережающему росту прибыли относительно 
самого индекса S&P 500. Поэтому снижение 
относительной стоимости (P/E) не обязано 
сопровождаться падением индекса, а может 
сопровождаться его умеренным ростом, 
уступающим темпам роста прибыли. В таблице 
представлены возможные целевые уровни для S&P 500 и прогнозируемая форвардная прибыль на акцию. Здесь хорошо 
видно, что даже при более высоких уровнях S&P 500  относительная стоимость индекса (P/E) становится 
привлекательнее. Для инвесторов, пожалуй, это был бы наиболее оптимальный сценарий развития событий. 

 

Индекс S&P500 и средняя оценка EPS 

 
Источник: данные Bloomberg (уровень S&P 500 представлен на 02.03.2021 года) 

Ожидание восстановления экономики естественным 
образом ведет к повышению прогнозов по прибыли для 
компаний входящих в S&P 500, что хорошо видно на 
графике прибыли на акцию (EPS). Ожидается быстрый рост 
прибыли в ближайшие 2-3 года, что давало основания для 
S&P 500 достигать новых вершин. Хотя видно, что индекс 
забегает вперед, что отражается на повышенной стоимости 
рынка относительно пока отстающей прибыли. 
Коэффициент P/E для индекса S&P 500 по отношению к 
прогнозируемой прибыли в 2021 и 2022 году находится 
около 22,5х и 19,9х соответственно. Это выше исторических 
норм и, скорее всего, будет сдерживать дальнейшие темпы 
роста индекса в среднесрочной перспективе. 

На сегодня можно выделить ряд факторов оказывающих 
положительное влияние на рынок: 

1) Успешная борьба с пандемией Covid-19 

2) Пакеты стимулирующих мер 

 а) Фискальные стимулы 

 б) Монетарные стимулы 

3) Сильная отчетность компаний за IV квартал 2020 года. 
Ожидание восстановления прибыли компаний до уровня 
выше предковидного в 2021 году. 

В 2021 году эти факторы во много способны продолжить оказывать положительное влияние на рынок. 

Ожидается постепенное решение проблемы с Covid-19 благодаря целому ряду эффективных вакцин. В свою очередь, это 
должно позволить экономике восстанавливаться более быстрыми темпами. По прогнозу Федеральной Резервной 
Системы, экономика США в 2021 году может увеличиться на 4,2% после снижения на 2,4% в 2020 году. Таким образом, по 
итогам 2021 года можно ожидать, что ВВП превысит доковидный уровень. 

Фискальные и монетарные стимулы остаются в силе. Недавно в США был предложен дополнительный пакет мер по 
стимулированию экономики на $1,9 трлн. Даже если этот пакет будет принят не в полном объеме, то он все равно будет 
значительным, чтобы обеспечить мост необходимый для проведения масштабной вакцинации. Дополнительно к 
фискальным мерам, сохраняется очень мягкая монетарная политика со стороны ФРС, удерживающей ключевую 
процентную ставку на уровне 0%-0,25%. 

Но, есть также и риски в виде, например, возможного роста инфляции, что на фоне повышенной стоимости может 
проявить себя в виде коррекционных движений на рынке. Поэтому инвесторам необходимо оставаться внимательными и 
правильно аллоцировать активы по различным классам с учетом текущей ситуации. Также необходимо соблюдать 
диверсификацию для снижения рисков. 
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Мультипликатор P/E индекса S&P 500 

 
 
 
 

Мультипликатор P/B индекса S&P 500 

 

Маржинальности по прибыли для индекса S&P 500, % 

 
 
Источники: данные Bloomberg, расчеты Открытие Research 

Дивидендная доходность индекса S&P 500, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам 
Персонального брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://private.open-broker.ru/ 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при 
каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-
правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия 
инвестиционных решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки 
инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, 
упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового 
инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к 
риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые 
инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по 
возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых 
лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться 
не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, 
связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими 
условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с 
иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых 
показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от опережающих заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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