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Ожидаем

• Преодоления индексом S&P500 уровня 2800 
пунктов 

Важные новости
По данным Министерства торговли США, опубликован-
ным 14 февраля, розничные продажи в стране за декабрь 
снизились на 0,8%, хотя ожидался их рост на 0,2%. При-
чем зафиксированное падение показателя стало самым 
крупным с 2009 года. За исключением автомобилей про-
дажи упали сразу на 1,8%. Комментируя эти данные, один 
из руководителей ФРС Лаэль Брейнард, заявила, что, хотя 
отчет представляет собой данные только за один месяц, 
это свидетельство присутствия рисков для экономического 
развития США.  

Согласно протоколам, опубликованным 20 февраля, пред-
ставители Федрезерва на встрече, состоявшейся в прошлом 
месяце, выразили большую озабоченность по поводу угроз 
для роста американской экономики. В связи с этим регу-
лятор решил отложить дальнейшее повышение процент-
ной ставки. Некоторые участники заседания FOMC выра-
зили мнение, что ставки необходимо повышать, только 
если инфляция будет выше базового прогноза. Однако 
другие уверены, что было бы уместным поднять процент-
ную ставку по федеральным фондам позднее в этом году, 
если экономика будет развиваться в соответствии с ожи-
даниями. Что касается баланса, то почти все руководство 
Федрезерва хотело бы прекратить его сокращение в тече-
ние нынешнего года.

24 февраля Дональд Трамп заявил о достижении суще-
ственного прогресса в торговых переговорах с Китаем, 
в связи с чем он решил отсрочить введение новых ввоз-
ных тарифов на китайские товары после 1 марта. Также 
стало известно, что президент США планирует встретиться 
с лидером КНР Си Цзиньпином в следующем месяце. 14 
февраля стало известно, что Китай готов существенно уве-
личить объем покупок полупроводников и других товаров 
в США. Американский и китайский фондовые рынки отре-
агировали на заявление Трампа ростом. 

Усиление рисков и недавно вышедшие слабые макродан-
ные не должны помешать устойчивому росту экономики 
США в этом году, но ФРС сохранит сдержанность в приня-
тии решения о дальнейшем повышении процентных ста-
вок. Об этом 26 февраля заявил председатель Федрезерва 
Джером Пауэлл. Он подтвердил существование сдвига в 
политике, сделанного регулятором в январе, сославшись 
на «встречные течения и противоречивые сигналы», кото-
рые ослабили аргументы в пользу дальнейшего повыше-
ния ставок. 

Фондовый рынок США
Американские акции — чемпионы 
стабильности и надежности 

Тимур Турлов, 
глава инвестиционного 

комитета компании

Динамика S&P500 не просто позитивна с минимумов 
декабря: американский индекс обгоняет по темпам 
роста почти все бенчмарки крупнейших экономик. 
Только китайский рынок, благодаря отсрочке дедлайна 
по переговорам с Вашингтоном, смог немного опере-
дить S&P500. Данный тренд наблюдается не только на 
горизонте месяцев — последние пару лет тенденция та 
же: рынок США наиболее стабилен. Да, рост корпора-
тивных прибылей замедляется, но американские ком-
пании по-прежнему почти вне конкуренции в каче-
стве объекта инвестиций для капитала, который ищет 
надежность и доходность выше облигационной. 

Стабильность американской экономики подтверждает 
в том числе динамика доллара. В этом году он продол-
жает расти относительно корзины валют, прибавляя 

порядка 0,7%. Это неудивительно: Европа сейчас эко-
номически заметно слабее США, политическая неста-
бильность также не в ее пользу, в итоге курс евро сни-
жается. В то время как европейский Центральный банк 
признает, что замедление экономики региона более 
заметно, чем ожидалось ранее, спад в американской 
может оказаться менее существенным, чем того опаса-
ются. 

В этом свете очень важным окажется первый весенний 
месяц. Несмотря на то, что в марте пройдет очередное 
заседание ФРС, за макроэкономической статистикой 
инвесторы будут следить гораздо внимательнее. Важ-
ные показатели, которые продемонстрировали сниже-
ние в феврале, например объем розничных продаж, 
подтвердят или опровергнут последние изменения, 
что найдет отражение в динамике индексов. Инвесто-
рам будет важно увидеть позитивные данные, так как 
перепроданность американского рынка уже нивелиро-
вана: S&P500 не только поднялся выше 200-дневной 
скользящей, но и вновь приближается к абсолютным 
максимумам. 

Однако велика вероятность того, что американская 
статистика будет лучше, чем в Европе или Китае. Это 
будет свидетельством того, что активы США по-преж-
нему привлекательны для инвестиций, а значит расту-
щий тренд продолжится.
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