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Выводы

В самом разгаре сезон отчётности в США
На сегодняшний день ровно половина компаний, чьи
акции включены в расчет индекса S&P 500,
опубликовали свои квартальные результаты. С
момента начала текущего сезона корпоративной
отчетности в США индекс S&P 500 снизился на 8%,
продемонстрировав худшую динамику падения с 2016
года.

Инвестиционный анализ

Худшее падение за многие годы. Индекс S&P 500
демонстрировал в октябре рост лишь 6 торговых сессий. Все
остальные 15 дней основной американских фондовый
индикаторов снижался, продемонстрировал самое устойчивое
падение с 2016 года. За последний месяц индекс потерял 10%.
Основное падение пришлось на начало сезона корпоративной
отчетности США, который стартовал 11 октября с публикации
квартальных результатов Delta Air.
Сезон корпоративной отчетности в США. На сегодняшний
день свои квартальные результаты опубликовали 249 компаний,
чьи акции включены в расчет индекса S&P 500. Стоит отметить,
81% из всех отчитавшихся компаний опубликовали финансовые
показатели лучше ожиданий рынка. Это лучшее соотношение
позитивного сюрприза прибылей компаний с 2008 года. За
последние 10 лет данный показатель колебался в пределах
65%. Несмотря на столь впечатляющие показатели индекс S&P
500
демонстрировал
именно
в
дни
публикации
высококапитализированных компаний и в первую очередь ITкомпаний. Инвесторов разочаровали прогнозы менеджеров
Alphabet и Amazon относительно прибылей будущих периодов.
Примечательно, что американские компании демонстрирую рост
выручки,
однако
это
достигается
за
счет
падения
маржинальности.
FAANG. После окончания основных торгов на Нью-Йоркской
фондовой бирже свои квартальные результаты опубликует
соцсеть
Facebook.
Консенсус
аналитиков
Bloomberg
прогнозирует, что прибыл на акцию Facebook может составить
$1,47. Напомним, что в июле, когда соцсеть понизила прогнозы
темпов роста выручки, акции FB рухнули на 20%. В тот день
капитализация FB рухнула на $120 млрд, что являет рекордным
падением капитализации компании за всю историю фондового
рынка США. Ранее рекорд принадлежал Intel, капитализация
которой снизилась за один день на $90 млрд во время сдувания
пузыря Dotcom. После Facebook значимым для рынка событием
станут выход квартальных результатов Apple 1 ноября.
Что дальше? В ноябре свои квартальные результаты будут
публиковать преимущественно розничные сети и нефтегазовые
компании. Для первых будет крайне важен тренд на рост
заработных плат на американском рынке труда. Нефтегазовые
компании наоборот могут сообщить о рекордных показателях
прибыли, так как на 3К18 пришелся основной рост цен на нефть
на 11% до новых максимумов с 2014 года.

Риски. Обострение торгового противостоянии между США и
Китаем может увеличить волатильность рыночных котировок
вне зависимости от выхода квартальных результатов
американскими компаниями.
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