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Индекс S&P500. Первый квартал 2020 года 
В первом квартале 2020 г. индекс S&P500 показал отрицательную совокупную доходность (рост индекса + дивидендная доход-
ность) в размере -19,6%, что стало самым значительным квартальным снижением с 2008 года. Причиной столь резкого снижения 
стала пандемия COVID-19, охватившая население планеты и отразившаяся на мировых финансовых рынках. Темпы перехода 
S&P500 в медвежий рынок стали рекордными. С достигнутого 19 февраля максимума потребовалось всего 16 торговых сессий, 
чтобы 12 марта рынок вошел в медвежью территорию. Таким образом, завершился самый продолжительный бычий рынок, кото-
рому не хватило менее одного месяца до 12-ти летней годовщины. Падение рынка продолжалось до 23 марта, когда снижение 
S&P500 с максимума составило 34%. Но затем последовало бодрое восстановление рынка на волне активной поддержки со сторо-
ны монетарных и фискальных властей. В заключительные торговые дни первого квартала рынок вырос на 15,6% от мартовских 
минимумов, отыграв значительную часть потерь. 

Совокупный доход за I квартал 2020 года 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие брокер» 

Снижение рынка в первом квартале было масштабным: все 11 
секторов S&P500 показали отрицательную динамику. Лучше 
других сработали технологический сектор, сектор здравоохра-
нения и сектор потребительских товаров повседневного пользо-
вания, показав совокупную доходность -11,9%, -12,7% и -12,7% 
соответственно. Традиционно сектор здравоохранения и сектор 
потребительских товаров повседневного пользования считаются 
защитными, поэтому неудивительно, что они чувствовали себя 
лучше рынка. Технологический сектор стал, своего рода, новым 
защитным сектором, так как многие его компании выполняли 
важную роль в поддержании работоспособности экономики в 
режиме самоизоляции. Неудивительно, что из-за резкого тор-
можения экономики среди самых слабых оказались цикличные 
секторы: энергетический (-50,5%), финансовый (-32,0) и инду-
стриальный (-27,1). 

 

До начала первого квартала рынок оптимистично смотрел на прибыль компаний индекса S&P500, ожидая прироста на 4-5%. Но по 
мере распространения пандемии COVID-19 все больше компаний стали пересматривать показатели квартальной прибыли в сторо-
ну понижения. По предварительным итогам за первый квартала 2020 года прибыль компаний S&P500 снизилась примерно на 
7,7% г/г. Многие компании (примерно одна треть) отказались давать годовой прогноз, из-за обусловленной вирусом неопределен-
ности. Несмотря на трудности, несколько секторов продемонстрировали положительную динамику, увеличив свою прибыль. Среди 
лидеров роста были сектор здравоохранения, коммунальный сектор и технологический сектор. Возникшие экономические трудно-
сти относительно мало повлияли на их операционную деятельность. Наибольшее снижение прибыли было зафиксировано в фи-
нансовом секторе, где банки были вынуждены увеличивать резервы из-за ухудшения качества кредитных портфелей. Снижающие-
ся процентные ставки также негативно повлияли на финансовый сектор, сделав его аутсайдером. 

Рост EPS компаний S&P500 в I квартале 2020 года 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие брокер» 

Рост выручки компаний S&P500 в I квартале 2020 года 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие брокер» 
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В первом квартале была зафиксирована беспрецедентно высо-
кая волатильность. Начиная с 12 марта индекс S&P500 демон-
стрировал ежедневное движение на 4% и более на протяжении 
8 торговых сессий подряд. Изменение индекса 16 марта и вовсе 
достигло -11,98% — одно из самых крупных снижений в исто-
рии, уступая «черному понедельнику» 1987 г., когда индекс 
упал на 20,47%. Правда в 1987 году еще не было правила авто-
матического прекращения торгов во время панической распро-
дажи. Как раз «черный понедельник» 1987 г. стал причиной 
появления этого правила. 

Экстремальная волатильность также наблюдалась и на движе-
нии вверх. Одни из самых больших скачков вверх также были 
зафиксированы в марте. Отражая высокую волатильность, ин-
декс VIX превысил отметку в 80 пунктов впервые с 2008 года. 
Максимальный показатель первого квартала был достигнут 16 
марта на уровне 82,69. В момент, когда VIX находился вблизи 
80 пунктов, рынок закладывал ожидания дневного колебания в 
размере 5%, что практически и наблюдалось на тот момент. 
Надо отметить, что среднее значение VIX находится ниже 20, а 
превышение отметки в 50 пунктов (на момент закрытия) случа-
ется крайне редко и за последние 30 лет было зафиксировано 
лишь дважды в 2008 и 2020 годах.  

Индекс волатильности VIX 

 
Источники: данные Bloomberg  

S&P500 и уровни для соответствующих P/E на базе LTM EPS 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие брокер» 

Для оценки относительной стоимости S&P500, как правило, используется P/E мультипликатор. Текущий P/E рассчитанный на осно-
ве прибыли за последние 12 месяцев составляет около 20 пунктов. Сравнивая его с двухлетним периодом видно, что индекс нахо-
дится вблизи средних значений. Но если сравнивать с более длинным горизонтом, то относительная стоимость S&P500 остается 
выше исторических средних значений. Превышение обычно означает, что рынок не считается дешевым. Но у более высокого P/E 
могут быть объективные причины. Первая причина – экстремально низкий уровень процентах ставок (ключевая ставка ФРС 0,00%-
0,25%). Это влияет на ставку дисконтирования, которая приводит к повышению стоимости финансовых активов. Вторая возможная 
причина заключается в том, что инвесторы расценивают текущий кризис как временный и рассчитывают на восстановление при-
были компаний к предкризисному уровню и выше на горизонте 2021-2022 гг. 
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Несмотря на то, что первый квартал показал отрицательную 
доходность по индексу S&P500 стоит отметить резкий разворот 
рынка, начавшийся с 23 марта и продолжившийся во втором 
квартале. Это привело к тому, что в мае индекс S&P500 при-
близился к отметке в 3000 пунктов, отыграв львиную долю 
снижения, а более технологичный индекс NASDAQ даже сумел 
выйти в плюс с начала года.  Огромную роль в этом сыграли 
стимулирующие меры со стороны государства.  Поддержка 
Федеральной резервной системы для рынка была одной из 
первых.  ФРС стала агрессивно снижать ставку: сначала 3 мар-
та на 0,5% до уровня 1,00-1,25, а затем 15 марта еще на 
1,00% до уровня 0,00%-0,25%. Одновременно с этим ФРС за-
пустила программу количественного смягчения (QE) на $700 
млрд, которая в последствии была расширена дополнитель-
ными мерами поддержки для кредитного рынка.  Это помогло 
компаниям продолжать пользоваться кредитным рыком по 
относительно низким процентным ставкам, несмотря на увели-
чившиеся спреды.  Фискальные власти США также запустили 
гигантский пакет помощи для экономики страны. 27 марта был 
принят пакет Coronavirus Aid, Relief and Economic Security 
(CARES) Act на сумму более $2,3 трлн, который предусматри-
вает помощь наиболее пострадавшим отраслям, а также пря-
мые выплаты населению из расчета $1200 на взрослого и 
$600 на ребенка.  В совокупности действия ФРС и правитель-

ства помогли рынку прекратить снижение и сфокусироваться на перспективах выхода из кризиса.  Динамика заболеваний в США 
постепенно снижается, что позволяет постепенно снимать ограничительные меры и «перезапустить» экономику.  Этот процесс бу-
дет происходить постепенно, и он уже реализуется во втором квартале.  По мнению представителей ФРС, положительная поквар-
тальная динамика в экономике наметится в третьем квартале 2020 года.  Обнадеживающие новости в области развития лекар-
ственных препаратов и вакцин также вселяют оптимизм в то, что кризис коронавируса пройдет и за ним последует восстановление.  
Инвесторы понимают, что из-за вынужденной остановки многих видов экономической деятельности, показатели текущего года не 
являются определяющими.  Вместо этого инвесторы начинают все больше оценивать перспективы роста прибыли на 2021-2022 гг. 
и выстраивать оценку рынка исходя из этого.  Собственно, именно поэтому рынок и начал восстанавливаться. 

 
Мультипликатор P/E индекса S&P500 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие брокер» 

Мультипликатор P/B индекса S&P500 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие брокер» 

 
 

Маржинальности по прибыли для индекса S&P500, % 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие Брокер» 

 
Дивидендная доходность индекса S&P500, % 

 
Источники: данные Bloomberg, расчеты «Открытие Брокер» 

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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Источник: данные Bloomberg (уровень S&P500 представлен на 22.05.2020 года) 
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Ближайший офис: http://open-broker.ru/offices/  

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66 – бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

 

Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
Начальник управления 
http://private.open-broker.ru/ 
+7 (495) 777-34-87 

Деск облигаций 
8 800 500-99-66 

https://open-broker.ru/investing/structural-products/ 

Аналитики   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник управления, макроэконо-
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АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2020 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ 
России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. Несанкционированное копирование, распро-
странение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости 
активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента 
выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на 
информации, которой располагает Компания 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. Компания не утверждает, что все приведенные 
сведения являются единственно верными. Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной до тех пор, пока теку-
щая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с пер-
воначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестици-
онной идеи; оба показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в любое время вносить в 
аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. Компания не несет ответственности за использование инфор-
мации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, 
содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержа-
щейся 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 сов-
падении 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 финансо-
вых 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 ис-
пользования 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 толе-
рантности к риску является задачей инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вло-
жений 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 риска-
ми: 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 предпо-
ложений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться 
законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует озна-
комиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства 
таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (вклю-
чая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитиче-
ский отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессио-
налами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. 
(Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опи-
раясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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