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Ожидаем

•  Сохранения растущего тренда индексом 
S&P500
• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель

Важные новости

• По данным Министерства энергетики 
США, 14 июня запасы нефти в стране за 
неделю понизились на 1,7 млн баррелей. 
Ожидалось более существенное снижение. 
На этом фоне котировки черного золота об-
новили годовой минимум, WTI опустилась 
ниже $45 за баррель.

• Рынки по всему Ближнему Востоку были 
потрясены, когда 6 июня Саудовская Ара-
вия, Египет, Бахрейн и ОАЭ предприняли 
шаги по разрыву связей с Катаром, включая 
отзыв дипломатов, прекращение авиасооб-
щения и закрытие единственной сухопут-
ной границы. Причиной дипломатического 
конфликта стали дружеские отношения Ка-
тара и Ирана. На этом фоне цены на нефть 
на мировых рынках прибавили около 1,5%, 
однако затем ушли в минус на опасениях 
того, что конфронтация может повредить 
соглашению ОПЕК о сокращении добычи. 

• Выступая на слушаниях в Сенате, быв-
ший глава ФБР США Джеймс Коми заявил, 
что убедил своего друга «слить» в The New 
York Times информацию о своих отноше-
ниях с президентом Дональдом Трампом, 
чтобы информационное давление приве-
ло к созданию специального совета для 
расследования «российского» дела. Коми 
заявил, что не хочет обвинять Трампа в 
препятствовании правосудию. Он также 
охарактеризовал как «во многом ложное» 
сообщение The New York Times о несколь-
ких контактах между командой Трампа и 
российскими должностными лицами до вы-
боров. Выступление Коми оказало на ры-
нок слабое влияние. 

• Федрезерв повысил ключевые процент-
ные ставки по федеральным фондам до 
диапазона от 1% до 1,25%. Официальный 
прогноз по процентной ставке не изменил-
ся с марта и показал, что ожидается еще 
одно повышение в этом году и три — в 
2018-м. ФРС также сообщила о соглашении 
начать сокращение баланса $4,5 трлн. При-
нимающих решение участников Федрезер-
ва не испугали данные о потребительской 
инфляции в мае, которая остается слабой 
третий месяц подряд. Регулятор заявил, что 
намерен внимательно следить за динами-
кой инфляции. Ожидается, что ее уровень 
будет ниже 2%-й цели в ближайшей пер-
спективе, и члены ФРС рассчитывают, что 
достижение цели растянется на длитель-
ный период.

Индекс S&P500 с начала года прибавил около 9% и уже несколько раз 
обновил абсолютный максимум. Это происходит на фоне снижения цен на 
нефть и политической нестабильности в США. Инвесторов почти ничто не 
пугает, а если и случаются спады, то их быстро выкупают. Ликвидности 
на рынке по-прежнему много, а экономика США показывает ненулевой 
рост. 
Что будет дальше? Растущий тренд продолжится. Еще в прошлом году 
можно было наблюдать силу этой тенденции на фоне решения о Brexit, а 
также неожиданных результатов выборов в США. В 2017-м происходит то 
же самое: бывший директор ФБР не представил никаких доказательств  
вины Трампа, низкая цена на нефть и регулярные выборы в Европе также 
позитиву не помеха. Американский рынок продолжает рост, подтверждая 
процесс восстановления национальной экономики. 

А экономика действительно растет: ВВП США с января по март 
прибавил 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, больше 
только у Китая (+1,3%). Остальные крупнейшие экономики отстают 
в среднем вдвое. Это и есть причина, по которой ФРС и не опасается 
повышать ставку. (За последние полгода показатель был увеличен 
уже три раза.) Поддерживает решение регулятора в том числе валюта: 
доллар не укрепляется, а это на руку экспортерам. Есть заминка в 
росте инфляции, но постепенное повышение уровня занятости и 
зарплат будет способствовать увеличению и этого показателя. Жду, 
что в нынешнем году ФРС еще раз повысит ставку или в сентябре, или 
в декабре. 
Президент страны продолжает работать, несмотря на оказываемое 
на него давление. Недавно Вашингтон опубликовал 150-страничный 
отчет о плане реформы закона Додда-Франка. Ведущие банки уже 
занялись анализом этого документа, но и сейчас можно сказать, что 
эта реформа освободит $96 млрд капитала. Эти деньги Трамп хочет 
направить на выдачу кредитов населению и бизнесу для привлечения 
новых и более крупных инвестиций в экономику. Также 15 июня Трамп 
подписал указ о создании программы профессиональной подготовки, 
нацеленной на то, чтобы люди смогли приобрести необходимые навыки 
и одновременно с этим зарабатывать. Программа обойдется властям 
США в $200 млн, но при этом создаст 6 млн рабочих мест. 
13 июля стартует сезон квартальных отчетов. Ждем, что совокупный 
доход и выручка всех компаний, входящих в индекс S&P500, увеличится 
примерно на 5%. Лидерами по этим показателям будут компании 
технологического, финансового, строительного и промышленного 
секторов. Поддержку рынку в ближайшие несколько недель также 
окажут публикации хорошей статистики по ВВП и анонсы создания 
новых заводов главами крупнейших американских корпораций.

Фондовый рынок США:
Растущий тренд сломить трудно


