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Глава инвестиционного комитета компании

Ожидаем

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

Важные новости

• 28 июня главы международных централь-
ных банков сошлись во мнении, что в бу-
дущем долг станет дороже. Еще несколько 
недель назад политика нулевых ставок в 
Европе считалась нормальной, но теперь 
началась эра их повышения. В ЕС первым 
предложил такую стратегию глава Бан-
ка Англии Марк Карни, глава ФРС Джанет 
Йеллен его поддержала, заявив, что ставка 
в США продолжит расти. Даже глава Банка 
Канады Стивен Полоз рассматривает воз-
можность повышения ставки, которая оста-
ется на рекордно низком уровне в 0,5% 
уже больше полутора лет. Председатель 
ЕЦБ Марио Драги тоже готов поддержать 
новый тренд, уточнив, однако, что резкого 
изменения монетарной политики не будет.

• 29 июня американские банки успешно 
прошли очередной стресс-тест. Впервые за 
семь лет все 34 национальных банка по-
лучили разрешение на покупку своих ак-
ций. Заключение ФРС о том, что J.P. Morgan 
(JPM), Bank of America (BAC) и Wells Fargo 
(WFC) смогут пережить несколько финан-
совых кризисов и при этом сохранять воз-
можность предоставлять деньги в долг на-
селению и бизнесу, стало сюрпризом для 
инвесторов. На этом фоне в последние не-
дели финансовый сектор заметно опережа-
ет рынок по темпам роста.

• 4 июля Северная Корея заявила, что 
провела испытания своей первой межкон-
тинентальной баллистической ракеты. 5 
июля министры иностранных дел четырех 
арабских государств выразили разочарова-
ние в связи с «негативным» ответом Катара 
на их требования, но не объявили о новых 
санкциях против Дохи. Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Египет 
и Бахрейн сократили дипломатические и 
транспортные связи с Катаром, который 
они обвиняют в поддержке терроризма. 
Доха отрицает эти обвинения. Эти сообще-
ния не вызвали спада на рынке, что явля-
ется позитивным моментом. 

• 5 июля протоколы ФРС подтвердили, что 
регулятор планирует в этом году начать 
сокращение баланса. Банкиры вырази-
ли уверенность в повышении инфляции и 
устойчивом росте корпоративных прибы-
лей. Несколько членов комитета считают, 
что котировки акций, рассчитанные стан-
дартным методом оценки, высоки. Индек-
сы отреагировали на эту публикацию спо-
койно, показав в основном положительную 
динамику. 

Реформы здравоохранения и финансового сектора начались. 8 июня Сенат 
утвердил часть изменений, которые войдут в закон Додда-Франка, а 22 июня 
была представлена черновая версия законопроекта о здравоохранении. 
Республиканцы активно работают над тем, чтобы получить большинство 
голосов. Помимо этого Дональд Трамп предложил шесть новых инициатив, 
которые затронут энергетический сектор.  Основные  заключаются в 
пересмотре законов об атомной энергетике и возобновлении разработки 
старых сланцевых месторождений. Американский президент разрешил 
постройку нефтепровода, по которому сырье будет поставляться в 
Мексику. Также Вашингтон подписал соглашения об экспорте сланцевого 
природного газа в Южную Корею. Действия президента направлены на 
то, чтобы придать согласованность американской политике и повысить 
уверенность в ней руководителей крупных корпораций. Итогом этих 
действий стало то, что в топ-3 по темпам роста за последний месяц вошли 
финансовый сектор, здравоохранение и промышленность.

Другим важным моментом является заявленная европейскими 
центробанками смена монетарной политики. В ближайшее время 
они возьмут курс на повышение ставок. Этот факт уже привел к 
усилению волатильности, но это и неизбежно. Многие спекулянты 
активно используют маржинальное кредитование, объем которого в 
скором времени начнет сокращаться, что будет вызывать локальные 
спады. Однако важен долгосрочный тренд: у регуляторов повышается 
уверенность в устойчивом развитии мировой экономики. А это значит, 
что уход избыточной ликвидности с рынка не нарушит повышательного 
тренда. И опять же стоит помнить, что быстрых изменений регуляторы 
проводить не будут. Так, ФРС, прежде чем повышать ставку столь 
активно, как в этом году, долгое время просто говорила, что планирует 
это делать. 
В конце следующей недели стартует сезон отчетов. Первыми крупными 
компаниями, которые представят свои результаты 14 июля, станут 
банки: Citigroup (C), J.P. Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC). У большинства 
банков ожидается позитивная динамика прибыли и выручки, поэтому я 
рассчитываю, что этот сектор останется в лидерах роста в ближайшие 
недели. Важными для инвесторов будут данные от технологических 
гигантов, которые лидировали по итогам предыдущего сезона. От них 
также ждем позитивных отчетов и возвращения сектора к максимумам. 
Во многом именно эти два сектора станут драйверами роста для рынка 
в ближайшее время.  

Фондовый рынок США:
Трамп работает, мировые 
центробанки меняют политику




