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Ожидаем

•  Сохранения позитивного тренда по 
индексу S&P500 
• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель

Важные новости

Курс на повышение ставок мировыми цен-
тробанками взят. Вслед за ФРС 12 июля это 
впервые за семь лет сделал Банк Канады. 
20 июля состоится заседание Европейского 
центрального банка. Мы не ждем повыше-
ния ставки ЕЦБ по его итогам, но Марио 
Драги сообщит о возможности этого шага в 
скором будущем. Увеличение ставок — по-
зитивный фактор для банков, который ста-
нет для них драйвером роста в ближайшее 
время. 

12 и 13 июля Джанет Йеллен отчиталась 
перед Конгрессом о работе ФРС. Она зая-
вила, что американская экономика доста-
точно здорова для того, чтобы Федрезерв 
мог продолжить реализовывать планы по 
повышению ставки и начал сокращать свой 
портфель облигаций. Однако глава регуля-
тора также добавила, что невыполненные 
обещания администрации Трампа по сокра-
щению налогов, пересмотру торговых со-
глашений, восстановлению американской 
инфраструктуры и сокращению регулиро-
вания создают ситуацию неопределенно-
сти. Это увеличивает вероятность более 
позднего следующего повышения ставки 
в этом году. Инвесторы отреагировали на 
слова Йеллен позитивно.

14 июля стало известно, что индекс по-
требительских цен (CPI) в США в июне не 
изменился, а уровень годовой инфляции 
замедлился с майских 1,9% до 1,6%, по-
казав, что ее недавний рост достиг своего 
пика. В то же время индекс цен произво-
дителей (PPI) в стране за июнь повысился 
на 0,1%. Смешанные данные по инфляции 
повышают вероятность того, что следую-
щее повышение ставки ФРС произойдет не 
в сентябре, а в декабре этого года. 

18 июля республиканцам не удалось до-
биться одобрения реформы здравоохране-
ния. Они планируют провести голосование 
по отмене Obamacare с 24 по 28 июля. 50 
сенаторов пока не смогли решить, каким 
должен быть новый закон, и эта несогла-
сованность является главным сдерживаю-
щим фактором. В результате вместо вне-
сения поправок было решено полностью 
пересмотреть этот закон. Демократы явно 
выступят против, но главной проблемой 
станут сами республиканцы, поскольку 
именно им принадлежит большинство в 
Сенате, однако они не могут договориться.

В настоящий момент сомневаться в том, достигнет ли S&P500 уровня 2500 
пунктов, не приходится. Вопрос только в том, произойдет это в июле или 
августе. Вновь мы видим активную фазу роста фондового рынка, и есть все 
основания рассчитывать на продолжение позитивной динамики американских 
индексов при поддержке сильной квартальной отчетности. Жду, что лидерами 
по росту прибыли станут два сектора — финансовый и технологический. 
В технологическом будут лидировать производители чипов, во многом 
благодаря развитию таких направлений, как самоуправляемые автомобили, 
видеоигры и искусственный интеллект. Также рассчитываю на сильные 
данные по так называемой группе FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и 
Alphabet. Netflix уже подтвердила свою силу, при этом я уверен, что потенциал 
компании еще далеко не полностью реализован (подробнее читайте об этом 
на стр. 13). Помимо самих данных, для всех международных компаний важен 
курс доллара, и в настоящий момент поводов для беспокойства нет:  курс 
американской валюты умеренно снижается.

Еще одним повышательным драйвером станет нефть. С начала апреля 
нефтяные резервы сокращаются, на этом фоне черное золото дорожает. 
Глобальное потребление нефти начинает увеличиваться: мировой спрос в 
этом году достигнет 96,38 млн баррелей в сутки, прирост за год составит 
1,3% по сравнению с уровнем 2016-го. 

Ну, и конечно, позитивно на рынки влияет уверенность мировых 
центробанков в том, что постепенное повышение ставок не повредит 
росту мировой экономики. Банкиры переходят от слов к делу: вслед за 
ФРС ставку повысил Банк Канады. ЕЦБ и Банк Англии не станут спешить с 
этим шагом, но инвесторам будет достаточно и изменившейся риторики их 
руководителей. Именно эта уверенность позволяет рынку США продолжать 
рост, не замечая некоторых негативных макроэкономических данных. 
Вообще, в августе-сентябре, думаю, мы увидим ускорение позитивной 
динамики  не только американских, но также и европейских, и азиатских 
фондовых индексов. 

И в заключение  несколько слов о Blue Apron. Безусловно, возможная 
конкуренция с Amazon не добавляет позитива новостному фону по компании, 
однако это не делает бизнес Blue Apron хуже. Он был качественным в 
момент размещения, продолжает развиваться и объективно должен стоить 
дороже. Краткосрочные трейдеры действуют эмоционально, но это не 
должно смущать инвесторов. Крупные инвестиционные фонды продолжают 
покупать акции Blue Apron, потому что текущие ценовые уровни весьма 
привлекательны для этого. Уже первый квартальный отчет компании и 
позитивная динамика финансовых показателей позволит рынку оценить 
Blue Apron выше текущих уровней. Хороший актив растет в цене, и это 
многократно доказано рынком, поэтому не стоит позволять сиюминутному 
страху брать верх. 

Фондовый рынок США:
2500 по S&P500  — это только вопрос 
времени


