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Ожидаем

• Обновления абсолютных максимумов ин-
дексом S&P500 

• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель

Важные новости

• 7 мая Эммануэль Макрон был избран 
президентом Франции, после того как 
уверенно обошел во втором туре выборов 
ультраправого кандидата Марин Ле Пен. 
Макрон получил примерно 65,1% голосов. 
Евро реагирует на его победу ростом до 
шестимесячного максимума по отношению 
к доллару (EUR/USD: 1,106). Европейские 
и американские индексы на этом фоне 
обновили годовые пики. 

• 3 мая ФРС, как и ожидалось, сохранила 
денежно-кредитную политику в прежнем 
формате, не высказав опасений относи- 
тельно слабого роста экономики в  
I квартале и отметив крепкий рынок труда. 
Планы повысить ставку еще дважды в 
этом году остаются в силе. Ближайшее 
увеличение ожидается в июне, инвесторы 
оценивают эту вероятность в 75%. Итоги 
заседания регулятора не принесли неожи- 
данностей, поэтому не вызвали заметной 
реакции рынка, тем не менее поддержав 
восходящий тренд. 

• 4 мая Палата представителей Конгресса 
США приняла пересмотренный законо- 
проект, аннулирующий и заменяющий закон 
о доступном здравоохранении (Obama- 
care). В частности, законопроект преду- 
сматривает замену субсидий Obamacare 
системой налоговых льгот. Демократы в 
полном составе проголосовали против этого 
документа. Однако его принятие стало 
большой победой для Республиканской 
партии, которой не хватало сплоченности 
для проведения реформ. Для рынка это 
также позитивно, так как Дональд Трамп 
доказал, что готов реализовывать свои 
обещания. 

• На 15 мая отчиталось уже более 450 ком- 
паний из состава индекса S&P500, поэтому 
можно подвести итог прошедшего сезона. 
Общая выручка компаний поднялась более 
чем на 8,5%, а прибыль увеличилась на 
15,3%. Это существенный прирост: в 
прошлом квартале эти показатели были 
на уровне +4,7% и +6,2% соответственно. 
Технологический сектор стал лидером по 
темпам роста доходов: +23,8%. Сектор 
природных ресурсов и финансисты идут 
следом: +17% и +16% соответственно. 
Подорожание акций технологических ги- 
гантов толкает вверх индекс NASDAQ 
Composite, который с начала года вдвое 
опережает S&P500 и DJ-30: +14,2%, +7,3% 
и +6,2% соответственно. 

Уже когда были подготовлены все материалы для обзора, вышла заметка 
в The New York Times о том, что Трамп настаивал на прекращении 
расследования в отношении Майкла Флинна. И на этом фоне индексы США 
продемонстрировали самое сильное падение с сентября. Неожиданные 
новости всегда пугают инвесторов, поэтому подобная реакция 
неудивительна. Вообще, под влиянием страха люди склонны действовать 
чрезмерно эмоционально и принимать поспешные решения. 

Ситуация с Трампом возможно и получит некоторое продолжение, однако 
завершится это ничем. Точнее, не стоит ждать никакого радикального 
решения вроде импичмента. Вероятность отставки президента США 
в настоящий момент почти равна нулю, так как большинство в обеих 
палатах Конгресса за республиканцами. Трамп на примере закона по 
здравоохранению уже доказал, что может претворять свои решения в 
жизнь даже в условиях отсутствия какой бы то ни было поддержки со 
стороны демократов. Республиканцы стали более сплоченными и лучше, 
чем раньше, поддерживают своего лидера. 

Также стоит помнить, что никуда не делись сильные итоги прошедшего 
сезона квартальных отчетов, нефть дорожает, а в Европе увеличилась 
политическая определенность. Спад по-прежнему является хорошим 
моментом для открытия позиций, и я не думаю, что он будет долгим. 
Показательно еще и то, что рисковые активы распродавали 17 мая не так 
сильно, как того можно было ожидать. Trivago, MuleSoft, Cloudera и Snap 
упали на величину меньше своей средней дневной волатильности, в то 
время как снижение S&P500 втрое превысило этот показатель. То есть 
многие инвесторы по-прежнему готовы рисковать, а это говорит в пользу 
того, что коррекция не будет глубокой. 

Индекс волатильности (VIX) на фоне снижения рынка вырос за один день 
более чем на 40%. Показатель может еще подрасти, однако считаю, что 
сейчас хороший момент сделать ставку на снижение волатильности на 
горизонте ближайшего месяца. Спред в опционах с экспирацией в середине 
июня представляется хорошей инвестиционной идеей. Можно, конечно, 
купить и ETF, который будет расти в случае снижения волатильности (его 
тикер XIV), однако это более рискованная позиция. 

Неожиданные новости




