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Ожидаем

• Преодоления индексом S&P500 уровня 2800 
пунктов 

Важные новости

ЕЦБ, ранее обещавший поддерживать ставки на текущих 
сверхнизких уровнях до конца лета, 7 марта заявил, что не 
будет повышать их по крайней мере до конца года. Сооб-
щение вызвало резкое, почти на 1%, падение евро относи-
тельно доллара. Сохранение столь мягкой политики евро-
пейского регулятора будет способствовать дальнейшему 
снижению курса пары EUR/USD, что будет сдерживать 
рост американского фондового рынка. 

Количество рабочих мест в США в феврале увеличилось на 
20 тыс., что стало минимальным результатом за 17 меся-
цев, согласно данным Министерства труда страны, опубли-
кованным 8 марта. Прогнозировалось увеличение числа 
рабочих мест на 172 тыс. Несмотря на текущий скромный 
прирост, среднее число новых рабочих мест осталось на 
весьма высоком уровне 166 тыс. в месяц, поэтому новость 
вызвала лишь локальное снижение рынка. Уровень безра-
ботицы понизился от 4% до 3,8%. Средняя часовая заработ-
ная плата повысилась на 11 центов, до $27,66. 

10 марта председатель ФРС, Джером Пауэлл в интервью 
CBS дал понять, что четкого временного ограничения для 
нынешней паузы в отношении повышения процентных ста-
вок не существует. Он вновь подтвердил благоприятные 
перспективы для экономики США, отметив, сохранение 
глобальных рисков для роста со стороны Китая и Европы. 
Глава Федрезерва не сказал ничего нового, но его заявле-
ния благоприятно повлияли на настроение инвесторов. 

По данным Министерства торговли США, опубликован-
ным 11 марта, розничные продажи в стране за январь уве-
личились на 0,2%, хотя ожидалось снижение показателя 
на 0,1%. За исключением продаж автомобилей розница 
выросла сразу на 1,1%. Данный показатель влияет на товар-
ный компонент расходов на личное потребление, поэтому 
он, вероятно, приведет к улучшению прогнозов по ВВП за 
первый квартал.

Фондовый рынок США
Покупатели настроены 
решительно

Тимур Турлов, 
глава инвестиционного 

комитета компании

За последние две недели S&P500 успел не только скорректи-
роваться, но и вернуться на прежние уровни. Позитивно то, что 
восстановление было весьма быстрым: это говорит о готовно-
сти инвесторов покупать по текущим ценам. Индекс широкого 
рынка настойчиво тестирует уровень 2800 пунктов, и думаю, 
что сопротивление будет пробито, а бенчмарк пойдет выше.

В пользу такого развития событий говорит в первую очередь 
положительная статистика, которая выходит с начала марта. 
Выросли розничные продажи и заказы на товары длительного 
пользования, увеличиваются продажи домов. При этом ожида-
ется, что позитивной будет и динамика промышленного произ-
водства. Многие из этих индикаторов были в минусе месяцем 
ранее, или по ним ожидалась негативная динамика. Однако 
пессимистические прогнозы не сбылись, а значит замедление 
американской экономики оказалось не столь значительным, 
как того опасались. Данный фактор воодушевляет инвесторов 
и в настоящий момент является сильным драйвером роста. Его 
влияние сохранится в ближайшие недели и будет поддержи-
ваться заключением американо-китайского торгового мира. 

Европейской экономике нужны стимулы в виде бесплатных 
денег, китайская также не может обойтись без стимуляторов. 
Регуляторы еврозоны или КНР не готовы приступить к повы-
шению ставок. В то же время в Штатах и ставки ненулевые, 
притом что тренд на их рост никто не отменяет, и экономика 
развивается. И пока это так, мы будем видеть рост индекса 
S&P500. 

Доходности долгосрочных государственных облигаций не из-
менили тренда с момента коррекции в декабре и продолжают 
снижаться. Спрос на низкорискованные инструменты не со-
всем сочетается с ростом на рынке акций, а это значит, что сто-
ит оставаться внимательным к новостям и реакции рынка на 
них. 20 марта состоится заседание ФРС, а на 28-е запланирова-
на публикация данных по ВВП. Эти события должны принести 
хорошие новости рынку. Жду продолжения роста. Думаю, что 
S&P500 за это время приблизится к отметке 2900. 
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