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Ожидаем

• Закрепления индекса S&P500 выше важного 
уровня 2600 пунктов

Важные новости
9 января Китай и США на оптимистичной ноте завершили 
торговые переговоры, которые продолжались три дня вме-
сто запланированных двух. Хотя некоторые нерешенные 
вопросы по наиболее сложным проблемам в сфере энер-
гетики и сельского хозяйства остаются, прогресс, согласно 
данным информированных источников,  был достигнут. 
Правда, официальные итоги переговоров пока не опублико-
ваны. Следующая встреча пройдет 30-31 января в Вашинг-
тоне на более высоком уровне. Американский рынок на 
этом фоне растет. 
14 января в Китае вышла слабая статистика по внешней 
торговле за декабрь. Экспорт снизился почти на 4,5%, 
достигнув минимума за последние два года. 15 января вла-
сти Китая пообещали дополнительную поддержку нацио-
нальной экономике. В анонсированный комплекс стимули-
рующих мер входит снижение налогов «в более широком 
масштабе» и изменение монетарной политики. Акции 
стран АТР и по всему миру положительно отреагировали 
на эти новости.
В течение первых недель 2019 года с комментариями отно-
сительно дальнейших действий регулятора выступили 
несколько членов ФРС. В их заявлениях четко прослежива-
ется намек на необходимость в настоящий момент сделать 
перерыв в цикле повышения ставки. Даже президент ФРБ 
Канзас-Сити Эстер Джордж, известная как убежденный 
сторонник повышения процентных ставок, 15 января зая-
вила, что пауза сейчас является хорошей идеей. Подобная 
риторика позитивно воспринимается инвесторами. 
К 16 января отчиталось около 40 компаний из индекса 
S&P500. Общая выручка растет более чем на 7%, а при-
быль – на 18%. Результаты большинства крупных банков 
превзошли прогноз, что вызвало повышение их котировок. 
ETF сектора с начала сезона отчетов прибавил в цене более 
3%. Впрочем, не все компании порадуют улучшением 
показателей. Например, Ford еще до своего квартального 
релиза опубликовал прогноз по прибыли за октябрь-де-
кабрь, который оказался ниже ожиданий, в результате 
чего акции компании потеряли 6%. 
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комитета компании

Рынок в 2018 году сделал всех мудрее. Начинающим ин-
весторам он наглядно показал, что акции могут не толь-
ко расти, опытным в очередной раз напомнил об этом. 
Значение личного опыта в инвестициях сложно перео-
ценить. Одно дело — прочитать в книге о спаде на 30%, 
и совершенно другое — наблюдать за поведением своего 
счета во время коррекции на 10%. Последнее и запомнит-
ся сильнее, и научит большему. 

Основной вывод из событий прошлого года заключается 
в том, что влияние негативных новостей инвесторы поч-
ти всегда склонны переоценивать. Многим казалось, что 
и ФРС слишком увлеклась повышением ставок, и Штаты 
и Китаем поссорились надолго, и темпы роста доходов 
компаний упадут существенно. И вот члены Федрезерва 
в один голос говорят о желательности сделать паузу в 
цикле ужесточения монетарной политики, Америка про-
водит конструктивные переговоры с Поднебесной, а ди-
намика квартальной прибыли оказывается не такой уж и 
нисходящей. 
Конечно, сезон отчетов лишь начался, и пока свои резуль-
таты раскрыли только банки. Одна только Apple могла 
бы придать рынку ощуaтимый положительный импульс, 
если бы продемонстрировала рост показателей. Однако в 
этот раз, похоже, двигателями станут другие компоненты 
индексов. Трудно поверить, но компания, преодолевшая 
планку в $1 трлн в прошлом году, в начале следующе-
го не входит даже в первую тройку. Невероятно высокая 
конкуренция! Новые лидеры капитализации — Amazon, 
Microsoft и Alphabet, причем разница между первыми 
двумя всего 2%. 
Ближайшие три недели дадут ответы на многие вопросы. 
Состоится следующий раунд переговоров между США и 
Китаем, завершится наиболее активная фаза сезона отче-
тов, а ФРС официально подтвердит перерыв в повышени-
ях ставки (30 января). Думаю, что все эти события станут 
драйверами роста для S&P500. На этом фоне индекс мо-
жет прибавить порядка 3% и приблизиться к уровню 2750 
пунктов. 

http://ffin.ru

