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Фондовый рынок США:
Осенний марафон

Важные новости 

Ожидаем

18 сентября Белый дом объявил о введении 
с 24 сентября новых импортных пошлин 
в размере 10% на более чем 5 000 товаров 
из Китая. Причем с 1 января 2019 года эти 
пошлины будут повышены до 25%. Это реше-
ние ставит под вопрос перспективу даль-
нейших переговоров по внешнеторговым 
вопросам с Пекином. Список товаров, опу-
бликованный администрацией президента 
Трампа, не включает высокотехнологичную 
продукцию Apple Inc. и Fitbit Inc. Белый дом 
также заявил, что готов установить ввозные 
пошлины на оставшийся объем товаров из 
КНР на общую сумму $267 млрд, если Китай 
предпримет ответные меры. 

19 сентября Южнокорейский президент Мун 
Джэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен 
Ын подписали соглашение, которое, по их 
словам, провозглашает начало новой эры 
мира. Северная Корея также согласилась 
сделать дальнейшие шаги по денуклеариза-
ции. Еще год назад мир с тревогой следил 
за ядерными испытаниями, которые про-
водила Северная Корея. На сегодня можно 
констатировать, что геополитическая напря-
женность в регионе существенно снизилась. 

24 сентября китайские власти заявили, что 
угрозы президента Дональда Трампа отно-
сительно дальнейшего повышения тарифов 
на экспорт в США блокируют любые шансы 
на успех переговоров между Пекином и 
Вашингтоном. Отказавшись от продолже-
ния диалога со Штатами, Китай с 24 сентя-
бря ввел тарифы на ввоз товаров из США 
объемом $60 млрд, как и намеревался, но 
уменьшил размер пошлины до 5% и 10%. 
Первоначально их верхний предел устанав-
ливался на уровне 20% и 25%. В частности, 
планировалось ввести тариф на сжиженный 
природный газ в размере 25%, но по факту 
он будет равен 10%. 

24 сентября баррель нефти марки Brent 
торговался на отметке $80,93 — максимуме 
с ноября 2014 года. Вверх котировки двину-
лись, после того как ОПЕК и ее партнеры 23 
сентября на встрече в Алжире просигнали-
зировали о снижении необходимости нара-
щивать добычу. Вполне вероятно, что ОПЕК 
и дальше будет пытаться увеличить рыноч-
ную стоимость нефти. При этом прогнозы на 
уровне $100 за баррель становятся все более 
распространенными. 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного комитета компании

За прошедшие две недели индекс S&P500 обновил абсолютные 
максимумы, хотя проблема торговых войн не только не решена, но 
даже обострилась. В данном случае инвесторы реагируют на ста-
бильный рост американской экономики, будучи уверенными, что 
США и Китай все же смогут договориться. Все располагает к тому, 
что заседание ФРС пройдет без сюрпризов, ставка будет повышена 
в третий раз в этом году и составит 2,25%. Перспективы дальнейшей 
монетарной политики Федрезерва будут для участников торгов 
гораздо важнее, чем сообщение о вполне ожидаемом решении. 
На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл может заявить о более осторож-
ной, чем ожидается позиции и это вызовет всплекс волатильности. Основным 
фактором неопределенности остаются внешнеторговые взаимоотношения между 
Америкой и Китаем. Появляется все больше компаний, которые понижают свои 
прогнозы по прибыли, ссылаясь на грядущий негативный эффект от введения 
импортных пошлин. Пока таких пессимистов немного, но, если решение вопроса 
будет затягиваться, их число возрастет. Новый  сезон отчетов стартует чуть 
больше чем через две недели, и многие инвесторы используют оставшееся время 
для включения акций в портфель в ожидании сильной отчетности. Активность 
покупателей до 12 октября будет индикатором того, насколько сильны опасения 
по поводу замедления темпов роста прибыли американских компаний. 

Ключевой для рынка фигурой сейчас является Дональд Трамп: он может внушить 
инвесторам уверенность, а может их разочаровать. Незамедлительные ответы 
Китая на новые пошлины со стороны США оказались не столь жесткими, как 
можно было предположить. Думаю, что таким образом Поднебесная дает понять, 
что мосты не сожжены и, если американский президент посчитает возможным сде-
лать шаг навстречу, переговоры будут возобновлены. Также во многом от Трампа 
зависит, каким образом Республиканская партия проведет последний месяц пред-
выборной кампании. Это определит будущее многих инициатив президента. 

Несмотря на предстоящие насыщенные важными событиями два месяца, неза-
метно, чтобы инвесторы сильно нервничали. S&P500 находится около своих абсо-
лютных максимумов, спрос на защитные актив (акции компаний коммунального 
сектора, активы, связанные с золотом, облигации) невысок. Стабильность в эко-
номике придает стабильность и рыночному тренду. Потребительская инфляция 
в последнее время ускорилась, но не слишком значительно. Рост ВВП в 1-м квар-
тале составил 2,2%, во 2-м квартале ускорился до 4,2%, а на 3-й  ФРБ Атланты 
прогнозирует повышение базового экономического показателя на 4,4%. То есть 
имеющиеся данные подтверждают экономический фон, который отлично подхо-
дит для рынка акций: уверенный рост и скромная инфляция. Достижение 3000 
пунктов по S&P500 и закрепление выше этой отметки — вполне реальная перспек-
тива ближайших месяцев. 

Достижения индексом S&P500 
отметки 3000 пунктов


