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Ожидаем
• Завершения коррекции индексом 

S&P500  

• Сильных отчетов по итогам 4-го 
квартала 2017 года

Важные новости

По итогам последнего под председатель-
ством Джанет Йеллен заседания ФРС, 
итоги которого стали известны 31 янва-
ря, было принято ожидаемое решение со-
хранить ключевую процентную ставку на 
прежнем уровне в 1,25–1,50%. Комитет 
по открытым рынкам полагает, что риски 
для экономики страны остаются сбалан-
сированными, а цель по инфляции в 2% 
постепенно будет достигнута. Рынок труда 
продолжает укрепляться, экономическая 
активность увеличивается стабильными 
темпами. С 5 февраля кресло председате-
ля официально ФРС занял Джером Пауэлл. 

В интервью CBS, которое Джанет Йеллен 
дала 4 февраля, она заявила, что нель-
зя однозначно сказать, есть ли сейчас на 
«пузырь» фондовом рынке, однако то, что 
оценка активов столь высока, вызывает 
беспокойство. Стоит отметить, что бывшая 
глава ФРС поменяла свою точку зрения: 
еще после декабрьского заседания Федре-
зерва она отрицала, что американские ак-
ции переоценены. 

Фондовые индексы США завершили вы-
соковолатильные торги 5 февраля в глу-
боком минусе.  S&P500 просел на 4,10%, 
DJ-30 обвалился на 4,60%. Причем DJ-30 
в течение сессии терял более 6%, показав 
самое существенное дневное снижение 
в своей истории. Индекс волатильности 
CBOE (VIX), в свою очередь, зафиксировал 
самый интенсивный рост за день в исто-
рии, взлетев на 85%. Причин для столь 
сильного падения было несколько. Сре-
ди них и желание части крупных игроков 
зафиксировать существенную прибыль, 
полученную с начала года, и опасения 
Йеллен относительно перекупленности 
активов. К этому добавился фактор сраба-
тывания маржин-коллов у крупных трей-
деров, использовавших заемные средства.  
 
На 7 февраля была пройдена середина 
сезона квартальных отчетов. Свои резуль-
таты представили почти 300 компаний 
из состава индекса S&P500. Совокупная 
выручка отчитавшихся эмитентов показа-
ла рост на 8,6%, а прибыль — на 14,5%. 
Лидерами по темпам увеличения доходов 
являются представители секторов энерге-
тики, технологий и потребительских това-
ров. 

Индекс S&P500 теряет уже более 10% относительно максимальных 
значений, зафиксированных 26 января. В течение четырех дней 
S&P500 дважды снижался примерно на 4%. Конечно, это весьма 
существенно, однако и рост начала года также был сильным: +7,5% 
за месяц. До 200-дневной скользящей средней, определяющей 
долгосрочную тенденцию, S&P500 осталось около 2%. Приближение 
к этой отметке снизит опасения относительно переоцененности 
американских акций и поддержит рынок. Фундаментальных 
причин для разворота тренда момент по-прежнему нет. Трейдеры 
фиксировали прибыль после интенсивного роста, реагируя, в том 
числе, на увеличение доходности государственных облигаций. 

Усугубила падение ситуация с активами, связанными с волатильностью. 
Сильнейший скачок этого показателя стал фатальным для фондов, которые 
делали ставку на его ослабление. Некоторые фонды потеряли порядка 80-
90% стоимости, что привело к маржин-коллам по брокерским счетам их 
владельцев. Продавцы опционов также понесли серьезные убытки. В момент 
снижения обеспечения по счетам трейдеры были вынуждены активно 
продавать акции, чтобы захеджировать растущие риски. Во многом именно 
по этой причине падение фондовых индексов ускорялось к завершению 
торговых сессий.  

Однако все опасения, которые в настоящее время испытывают трейдеры, 
нуждаются в подтверждении. Ожидания разгона инфляции могут и не 
реализоваться, как и прогнозы, предполагающие, что ФРС будет повышать 
ставку более активно, чем изначально планировала. До важного заседания 
регулятора остается больше месяца: оно пройдет только 20-21 марта. За 
это время выйдет несколько показателей, характеризующих динамику и 
уровень цен, также будут опубликованы свежие данные по рынку труда. 
Новый глава Федрезерва Джером Пауэлл 28 февраля отчитается перед 
Конгрессом о проделанной регулятором работе и ответит на вопросы, 
касающиеся дальнейших действий ФРС. Это позволит составить более 
четкое представление о том, как быстро будет повышаться ставка. 

В ближайшие дни котировки подрастут, однако, не думаю, что возвращение 
к недавним максимумам будет быстрым. Большинство драйверов роста, 
толкавших рынок вверх, уже отыграно, поэтому считаю, что в ближайшие 
недели S&P500 будет двигаться в диапазоне примерно 2600–2700 пунктов. 
Если данные по динамике инфляции, которые выйдут 14 февраля, не 
зафиксируют ускорения ее роста, это окажет положительный эффект на 
движение фондовых индексов. Лучше рынка будут выглядеть компании, 
которые еще не выпустили квартальные отчеты. Это на днях подтвердили и 
Twitter, и Nvidia, которые оказались весьма устойчивы к коррекции и после 
публикации своих результатов прибавили в цене.  

Фондовый рынок США:
В поисках золотой середины


