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Основные причины скачка
заболеваемости COVID в США и самые
недооцененные акции онлайн/IT-
компаний

В нашем предыдущем обзоре от 29 июня "Выгодные инвестиции между первой
и второй волной пандемии COVID-19", мы обозначили риски июля, связанные
с ростом числа выявляемых случаев инфицирования в США, Индии, Мексике
и Бразилии.

С тех пор США увеличивало своего лидерство по числу выявляемых
ежесуточно случаев заражения - на определенном этапе на них приходились
более 50% по этому показателю. С тех пор число выявляемых случаев
удвоилось, превысив 60 тыс.,  а число госпитализаций возросло
с 32,5 тыс. до 44 тыс., что всего лишь на 16 тыс. меньше рекордного показателя
от 16 апреля. Рост заболеваемости наблюдается на юге (Флорида, Джорджия,
Северная Каролина, Техас, Теннесси, Алабама, Миссисипи и Южная Каролина)
и на западе США: в Вашингтоне, Калифорнии, Юте, Айдахо и др.

В США инфицировано более 3,3 млн человек, умерло более 560 тыс. человек.

Мы прогнозировали, что первая волна, скорее всего, уйдет в конце августа,
а признаки спада станут заметны к концу июля. Мы сохраняем этот прогноз
на текущий момент.

Скачок уровня заболеваемости обусловлен рядом факторов. Ключевой из них -
американская система управления, при которой ограничивается федеральную
власть, и полномочия распределяются между штатами и иными региональными
образованиями. Рост числа случаев заражения - следствие демонстраций,
высокий уровень тестирование (свыше 41 млн человек из них 9%
положительные) возобновления работы пабов и ночных клубов.

https://iticapital.ru/analytics/international-stock-markets/12128/
https://iticapital.ru/analytics/international-stock-markets/12128/
https://iticapital.ru/
mailto:Iskander.Lutsko@iticapital.com


2

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Источник: Covidtracking.com, ITI Capital

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В США

Преждевременное возобновление экономической деятельности
и дезорганизованные действия властей
Рекордный рост количество бесплатных тестов на COVID свыше 40млн человек
или 13% от всего население США
Ограничительные меры в США не были столь же жесткими, что и в ЕС, где они
затронули 90% блока, по сравнению с 50% США.
Часто непонятные или противоречащие друг другу правила, утверждаемые
различными органами, оказались трудновыполнимыми, что создавало
препятствия борьбе с пандемией.
Федеральная власть, в свою очередь, зачастую перекладывала ответственность
за многие решения на власти округов, городов и руководство предприятий.
Неисполнение распоряжений должностными лицами. Например, в Северной
Каролине, когда власти 26 июня ввели масочный режим, десятки шерифов
отказались обеспечивать его соблюдение.

ЧТО ПОКУПАТЬ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ?

С 16 июня, после скачка уровня заболеваемости в США, Nasdaq обогнал Dow
Jones на 10%, в результате чего 50% рынка, взвешенного по рыночной
капитализации, торговалось в среднем на 25% ниже предкризисного уровня
( д о  2 1 - 2 5  ф е в р а л я  2 0 2 0 ) ,  т о г д а  к а к  о с т а л ь н ы е  I T ,
медицинские/биотехнологические компании торговались уже дороже, чем
до начала эпидемии.
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IT-сектор США прибавил 18% с начала года при поддержке медицинской
отрасли - это единственный сектор в мире, который опережает все другие
индустрии. IT сектор Китая вырос на рекордные 43% в долларах США с начала
года!
Главная оппозиция на фондовом рынке опять - growth stocks vs value stocks.
Список наиболее недооцененных акций включает в себя авиационную
промышленность, транспорт, досуг и развлечения, финансовый и нефтегазовый
сектора. Текущий дисконт коэффициента цена-прибыль (P/E) value stocks,
главным транспорта, по сравнению с IT-сектором, находится на историческом
максимуме и превышает 60%.

Источник: Bloomberg, ITI Capital

Однако мы считаем, что наблюдаемая тенденция временная, и инвесторы,
в основном домохозяйства, вернутся к value stocks. Есть подотрасли IT-
индустрии, которые еще не реализовали свой потенциал роста и продолжат
пользоваться повышенным спросом в условиях социального дистанцирования,
а также активного использования онлайн и цифровых сервисов, несмотря
на перспективы быстрого распространения вируса даже до прихода второй
волны, что, как мы полагаем, может произойти в конце четвертого квартала,
если к этому времени не создадут доступной вакцины.

Поэтому мы рекомендуем держать 60% средств в недооцененных бумагах
перечисленных выше секторов, а остальные 40% - в IT-отрасли и связанном
с ней онлайн-сегменте, которые еще не реализовали свой потенциал.
Мы отобрали только компании с хорошими кредитными, финансовыми
показателями и уникальным позиционированием продукта/отрасли.
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НЕДООЦЕНЕННЫЕ АКЦИИ IT-СЕКТОРА RUSSELL 3000

Источник: Bloomberg, ITI Capital
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-
либо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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