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Инфляция в США: худшее позади?
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США вырос на 9,1% за 12 месяцев,
закончившихся в июне - темп роста показателя стал максимальным с ноября
1981 г., сообщило Министерство труда страны. Рост в июне опередил рост в мае
(8,6%), из-за чего управляющим ФРС придётся ускорить повышение базовой
процентной ставки в рамках борьбы с инфляцией. Потребительские цены без
учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в июне
увеличились на 5,9% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6% в мае,
сообщило министерство.
Отчёт Минтруда США указывает на возможность замедления инфляции. В
стране дорожают самые различные товары, при этом бензин значительно
опередил другие товарные категории (+11,2% в месячном выражении). При этом
в июле бензин стал дешеветь. Рост цен на жилье и продукты питания также
внес существенный вклад в июньскую инфляцию, отметил Минтруд.
ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ФРС?
ФРС придется повысить ставку на заседании 27 июля по верхней границе
прогнозного диапазона, на 0,75 б.п., до 2,5%. Если инфляция не замедлится в
июле и последующие месяцы, то ФРС повысит прогноз ключевой ставки с
3,25-3,5% до 4%.
Ранее экономисты ожидали, что верхняя граница диапазона ставки не превысит
3,5% к концу года. Но с конца июня цены на энергоносители существенно упали,
поэтому мы ждём замедления инфляции и восстановления спроса на риск!
Участники рынка отреагировали на статистику более нейтрально, чем в июне,
когда произошел очередной скачок цен на нефть и нефтепродукты. Средняя
цена нефти в июне превысила $115/барр. по сравнению со $105/барр. за первые
две недели июля, поэтому по итогам месяца показатель скорее всего составит
$100/барр., что ниже июньского значения на 15%.
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ ПАДАЮТ
Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в своем июньском
исследовании ожиданий потребителей сообщил, что респонденты
прогнозируют годовую инфляцию через три года на уровне 3,6%, что ниже
майской оценки в 3,9%. Банк также сообщил, что респонденты ждут годовой
инфляции через пять лет на уровне 2,8%, что ниже майского прогноза в 2,9%.
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Представленная в настоящем документе информация
подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее — Компания,
лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление
брокерской деятельности предоставлена Центральным
Банком Российской Федерации (Банком России)) и
предназначена исключительно для ознакомления. Материалы,
предоставленные Компанией, основаны на информации,
полученной из открытых источников, которые
рассматриваются Компанией как надежные. Компания
не имеет возможности провести должную проверку такой
информации и не несет ответственности за точность, полноту
и достоверность материалов, предоставленных Компанией.
При принятии инвестиционных решений инвестор должен
провести собственный анализ финансового положения
эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков,
связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости
воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Стоимость инвестиций может как снижаться,
так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность в прошлом
не гарантирует доходности в будущем. Материалы и сведения,
предоставленные Компанией, носят исключительно
информационный характер, предназначены для лиц, которые
вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения, исполнения или прекращения какойлибо сделки. Настоящий документ, включая любые его части и
отдельные положения настоящего документа, не могут
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную

оферту), приглашения делать оферты, коммерческого
намерения Компании заключить сделку на условиях,
изложенных в документе, а также гарантий Компании в
отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или
использования какого-либо инструмента Представленная
информация не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией, не является формой выражения мнения
Компании и/или ее сотрудников о том, отвечает ли конкретная
ценная бумага или финансовый инструмент вашим
финансовым и/или иным интересам. Определение
соответствия финансового инструмента либо операции
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и
толерантности к риску является задачей инвестора. Компания
не несет ответственности за возможные убытки инвестора в
случае совершения операций, либо инвестирования в
финансовые инструменты, упомянутые в данных материалах.
Настоящий документ, включая любые его части и положения,
а также любые комментарии Компании и ее работников в
отношении данного документа не могут рассматриваться в
качестве консультации, совета, разъяснений Компании в
отношении рассматриваемого или любых других финансовых
инструментов и сделок. Любое использование информации,
представленной в данном документе, включая любые
части/разделы документа, допускается только на собственный
страх и риск пользователя. Любое копирование и
воспроизведение информации, представленной в данном
документе, как в устной, так и в письменной форме,
допускается только при условии предварительного
разрешения (согласия) Компании. Представленная
информация и мнения подлежат изменению без уведомления
получателей данной информации и мнений.
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