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Важные новости

По итогам заседания 29 января ФРС оставила ключевую 
процентную ставку без изменений в диапазоне от 1,5% до 
1,75% на фоне умеренного роста экономики. ФРС также 
сохранила оценку состояния экономики за прошедшие 
шесть недель: рынок труда оставался сильным, росту 
помогли потребительские расходы, а инфляция держится 
ниже цели 2%. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, 
заявил, что представители регулятора внимательно сле-
дят за ситуацией, но подчеркнул, что слишком рано делать 
выводы о макроэкономических последствиях вспышки 
коронавируса для Китая. В целом Пауэлл отметил, что 
есть причины для осторожного оптимизма относительно 
глобальных экономических перспектив. Он также сказал, 
что ФРС будет постепенно сокращать объемы своих поку-
пок казначейских бумаг и однодневных операций репо во 
втором квартале.

30 января была опубликована предварительная оценка 
динамики ВВП США за четвертый квартал 2019 года. Эко-
номика прибавила 2,1% год к году, получив временную 
поддержку за счет резкого сокращения торгового дефи-
цита. Ожидалось, что рост ВВП страны замедлится до 1,9%. 
Рост потребительских расходов составил 1,8%. Экспорт 
вырос на 1,4%, но импорт упал на 8,7%, сильнее всего с 
2009 года. Государственные расходы выросли на 2,7%, а 
индекс инфляции PCE в среднем за квартал составил 1,6%. 

На 10 февраля число летальных исходов среди инфици-
рованных коронавирусом достигло 910 человек, превы-
сив количество погибших от эпидемии вируса SARS 2003 
году. Во всем мире количество случаев заражения перева-
лило за 40 тыс. Провинция Хубэй в Китае, очаг эпидемии, 
третью неделю живет в условиях карантина. Удар по эко-
номическому росту в стране может отразиться в глобаль-
ном масштабе, в первую очередь сказавшись на цепоч-
ках поставок. Размер потенциального ущерба на сегодня 
подсчитать трудно, поэтому оценки сильно разнятся. Тем 
не менее индексы США вернулись на абсолютные макси-
мумы. 

На 11 февраля отчиталось порядка 70% компаний из 
состава индекса S&P 500. По данным Bloomberg, их сово-
купная прибыль повысилась на 0,6%, а выручка – на 3,2%. 
Это лучше ожиданий. Отчетность крупнейших по капита-
лизации компаний была преимущественно сильной, на 
фоне ее публикации котировки Apple, Microsoft и Amazon 
обновили абсолютные максимумы. Акции Alphabet после 
небольшой коррекции также установили новые рекорд-
ные значения, акции Facebook упали в цене, но остались 
недалеко от максимумов.
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Ожидаем

• Достижения индексом S&P 500 уровня 3400 пунктов

С начала года индекс S&P 500 прибавляет уже более 4%. Вместе 
с 28% роста в 2019-м это выглядит весьма впечатляюще. Индек-
сы обновляют максимумы, несмотря на увеличение количества 
летальных исходов от неизвестного ранее коронавируса и числа 
случаев заражения им. Не мешают росту и слабые экономиче-
ские данные из еврозоны. Кажется, что восходящий тренд ничто 
не может остановить, но мы отлично понимаем, что так быть не 
может.
Безусловным стоп-фактором для рынка может стать ужесточение 
монетарной политики ФРС. Но признаков этого пока не наблюда-
ется. Да, регулятор не запланировал на этот год ни одного сниже-
ния ставки, хотя инвесторы ждут этого шага уже в июле. Но стоит 
вспомнить, что планы Федрезерва, озвученные в начале года, до-
вольно регулярно расходятся с его действиями. Пример тому про-
шлый год, когда ФРС ни разу не разочаровала участников торгов, 
смягчив риторику в январе и позже снизив ставку трижды. Ближе 
к лету могут появиться предпосылки к дальнейшему смягчению в 
виде замедления экономического роста. В этом случае Федрезерв 
снизит ставку почти наверняка. 
Коррекция пяти крупнейших компаний также способна как ми-
нимум сдержать общий рост. На долю Apple, Microsoft, Amazon, 
Alphabet и Facebook приходится порядка 18% стоимости S&P 500, 
а первые четыре компании уже стоят более $1 трлн каждая. Од-
нако недавние их квартальные отчеты сделали компании еще до-
роже. Спрос на лидеров высок, хотя дивиденды (всего порядка 1% 
в год) из всей пятерки платят только Apple и Microsoft. Значит, 
инвесторы по-прежнему видят в них потенциал роста, и это под-
держивает активные покупки. 

Основой сохраняющегося потенциала увеличения прибыли не 
только крупнейших, но и других американских компаний является 
американский потребитель. Его стабильно высокая активность – 
залог роста ВВП и, как следствие, фондового рынка. В частности, 
с этим связано беспокойство по поводу китайского коронавируса: 
если потребители в США начнут ограничивать себя из-за страха 
эпидемии, потребительские расходы наверняка пострадают. 
Но в ближайшее время, скорее всего, ничего негативного с по-
треблением не случится. Число первичных заявок на пособие по 
безработице близко к минимуму за девять месяцев, январский 
отчет о занятости показал, что в экономике страны были созданы 
225 тыс. новых рабочих мест, а занятость в США почти полная: 
уровень безработицы всего 3,6%. Тем не менее следите за данны-
ми о потребительских расходах, так как они на данный момент 
являются ключевым фактором сохранения «бычьего» тренда или 
его остановки. 
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