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Ожидаем
• Завершения коррекции по индексу 

S&P500 
 

• Сильных отчетов за 4-й квартал 2017 
года

Важные новости

Министерство труда США 14 февраля 
опубликовало данные по индексу потре-
бительских цен (CPI) за январь текущего 
года. Показатель вырос на 0,5% по срав-
нению с предыдущим месяцем и на 2,1% в 
годовом исчислении, хотя ожидалось, что 
индекс CPI за отчетный месяц увеличится 
на 0,4%.Ускорившийся рост инфляции за-
ставляет инвесторов опасаться более ак-
тивного повышения ставки ФРС.

13 февраля Минфин США сообщил, что 
профицит бюджета в январе сократился до 
$49 млрд по сравнению с $51,3 млрд год 
назад. Общий дефицит бюджета с октября 
(начало бюджетного года) по конец янва-
ря составил $176 млрд, что на 11% выше 
уровня 2017-го. В случае реализации оце-
ненного в $1,5 трлн инфраструктурного 
плана, который президент США обнаро-
довал 12 февраля, ожидаем, что дефицит 
к концу 2019 года достигнет $987 млрд. 
Для утверждения этого плана требуется 
согласие 60 сенаторов, и, поскольку у ре-
спубликанцев в верхней палате Конгресса 
всего 51 место, будущее данной реформы 
еще не определено. 

На 12 февраля финансовые показатели 
опубликовали 425 компаний из состава 
индекса S&P500. Общая прибыль растет 
почти на 15%, выручка прибавляет 7,8%. 
Лидером является технологический сек-
тор, что позволяет акциям его компаний 
быть более устойчивыми к текущей кор-
рекции. 
 
Протоколы ФРС, опубликованные 21 
февраля, показали, что, в то время как 
несколько участников ожидали повыше-
ния инфляции в этом году, только пара 
представителей регулятора была обеспо-
коена возможным перегревом экономики. 
ФРС повысила свой прогноз по инфляции, 
отметив, что основной индекс частных 
потребительских расходов «повысится 
заметно быстрее в этом году» от уровня 
1,5% в декабре. Улучшение состояния 
экономики «увеличило вероятность того, 
что постепенная восходящая траектория 
процентной ставки по федеральным фон-
дам будет уместной». Учитывая спад ко-
тировок после выхода документа, часть 
трейдеров считает, что темп повышения 
ставки может быть увеличен. 

Несмотря на прекрасные корпоративные отчеты, на в очередной 
раз подтвержденную силу технологического сектора, отскок 
рынка не выглядит уверенно. У трейдеров сохраняются опасения 
относительно ускорения инфляции, причем эти тревоги разделяет 
сама ФРС, поскольку признаки разгона показателя просматриваются 
в статистике. Индекс потребительских цен поднялся выше ожиданий, 
производственные цены также движутся вверх. Привлекательные 
уровни, которых достигли американские акции после коррекции, 
стали хорошим стимулом для активизации покупок, однако для 
продолжения восходящего тренда нужны более сильные драйверы. 

Инвесторы по-прежнему находятся в неведении относительно видения 
Джеромом Пауэллом дальнейшей политики ФРС. Вероятность повышения 
ставки 20 марта почти 100%. Это решение уже заложено в ожидания, а 
беспокойство вызывает возможный более высокий темп монетарной 
рестрикции. Глава регулятора отчитается о его работе за полгода 28 
февраля. Есть основания рассчитывать, что это выступление вызовет на 
рынке оптимизм, так как новый руководитель Федрезерва до вступления в 
должность заявлял, что не является сторонником радикальных мер. 

Я  по-прежнему не вижу поводов для существенного пересмотра монетарной 
политики, которого так опасаются инвесторы. Если и Джером Пауэлл в конце 
февраля озвучит подобную точку зрения, это позволит индексу S&P500 
приблизиться к абсолютным максимумам до важного мартовского заседания 
Комитета по открытым рынкам. 

Наиболее перспективно на фоне коррекции выглядят акции технологического 
сектора.  ETF (XLK) на этот сектор, а также Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft 
и Facebook — все они обгоняют рынок по темпам роста на горизонте 
последних недели и месяца. Amazon так и вовсе уже вернулся к своим 
абсолютным вершинам, полностью компенсировав коррекцию. Сильные 
фундаментальные причины для покупки акций этих компаний станут для 
долгосрочных инвесторов стимулом использовать спад для включения их в 
свои портфели по привлекательным ценам.  

Никуда не делись драйверы роста финансового (XLF) и промышленного (XLI) 
секторов. Банки могут стать лидерами роста после выступления Пауэлла, 
если в своей речи он коснется планов по дерегулированию отрасли. Будущее 
проекта инфраструктурной реформы Дональда Трампа еще не определено, 
однако вероятность одобрения как минимум отдельных его положений 
достаточно высока. На фоне ожидаемой смешанной динамики индексов в 
ближайшие недели эти три сектора будут выглядеть сильнее остальных.  

Фондовый рынок США:
Опасения еще не развеяны


