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Ожидаем

• Стабилизации индекса S&P500 выше уровня 
200-дневной скользящей средней

Важные новости
1 ноября Дональд Трамп опубликовал в Твиттере сообще-
ние о прогрессе в торговых переговорах с Китаем. Он зая-
вил о длительном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, 
главной темой которго стали внешнеторговые отношения. 
Трамп и Си планируют встретиться на саммите «Большой 
двадцатки», который состоится в конце ноября. По словам 
четырех информированных источников, 2 ноября прези-
дент США поручил своей администрации начать готовить 
условия торговой сделки с Китаем. Эти новости стали 
одними из самых позитивных за последнее время. 

На 7 ноября квартальные результаты представили около 
420 компаний из состава индекса S&P500. Общая выручка 
поднялась более чем на 8%, а рост прибыли превысил 27%. 
Большинство компаний отчитывается лучше ожиданий, 
однако увеличивается и число тех, кто понижает прогноз 
по прибыли на следующий квартал. Среди лидеров по тем-
пам роста прибыли представители финансового, техно-
логического и добывающего секторов. Двузначное увели-
чение прибыли показывают все отрасли, за исключением 
сектора потребительских товаров. 
По результатам промежуточных выборов республиканцы 
сохранили контроль над Сенатом, однако в палате предста-
вителей большинство получили демократы. Таким обра-
зом, создался «законодательный тупик». Для Дональда 
Трампа это означает, что реализация некоторых из его 
предвыборных обещаний, таких как строительство погра-
ничной стены с Мексикой, теперь под большим вопросом. 
Инвесторы положительно отреагировали на разрешение 
неопределенности политических вопросов: индекс S&P500 
поднялся выше психологически важного уровня 200-днев-
ной скользящей средней. 
8 ноября ФРС приняла решение оставить размер ставки 
на уровне 2–2,25%, как и ожидалось большинством участ-
ников рынка. Федрезерв подтвердил свой курс на посте-
пенное увеличение ставки в ближайшие месяцы. Решение 
было принято единогласно вследствие оценки текущих и 
ожидаемых показателей рынка труда и инфляции. Заявле-
ние Федрезерва по итогам очередного заседания Комитета 
по открытым рынкам практически полностью повторило 
сделанное после предыдущей встречи управляющих. 

Фондовый рынок США
Есть вещи поважнее выборов 

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного 

комитета компании

Результаты выборов в Конгресс не стали неожиданно-
стью, хотя Трамп и рассчитывал на большее. Оценивать 
итоги голосования можно по-разному. С одной стороны, 
стоит ожидать, что инициативы по дерегулированию 
будут встречать более активное сопротивление, с дру-
гой — экстравагантные инициативы Трампа вроде стро-
ительства стены на границе с Мексикой также получат 
противовес. В общем, думаю, что для инвесторов сейчас 
более существенны не итоги выборов, а другие факторы. 

Именно развитие диалога США и Китая по поводу ввозных по-
шлин будет оказывать определяющее влияние на рынок. То, что 
Трамп делает шаги, способствующие достижению нового согла-
шения, для фондовых площадок весьма позитивно. Октябрьский 
спад был во многом обусловлен опасениями по поводу замедле-

ния роста прибыли компаний. Американские корпорации, скорее 
всего, в январе следующего года действительно сообщат о сни-
жении темпов роста прибыли по сравнению с результатами, по-
казанными в январе 2017-го. Но разрешение проблемы взаимной 
торговли между КНР и США поможет смягчить этот эффект, что 
поддержит оптимизм инвесторов и вернет на фондовые площад-
ки восходящий тренд. 
Ослабление влияния на рынок фактора торговых войн вместе с 
сильной макростатистикой и началом сезона праздничных рас-
продаж в ближайшее время обеспечит биржевые индексы мощ-
ным позитивным драйвером. Если Трамп не откажется от идеи 
встретиться с лидером Китая, весьма вероятно, что до 30 ноября 
на рынке будет наблюдаться активный рост. День Благодарения 
22 ноября, «черная пятница» — 23-го,  киберпонедельник — 26-го. 
Все эти события заряжают фондовые площадки позитивом, а кор-
рекция привела к тому, что немало качественных ценных бумаг 
сейчас можно приобрести по привлекательной цене. 
Сектор потребительских товаров (XLP) в настоящий момент оста-
ется одним из наиболее интересных для покупки. Не зря с конца 
октября акции фонда обновили максимумы весны и закрепились 
на них. Также рекомендую обратить внимание на бумаги Verisk 
Analytics (VRSK). Подробное описание бизнеса компании и ее пер-
спектив вы найдете в нашем предыдущем обзоре. Сейчас Verisk 
занимается предоставлением анализа потенциальных рисков для 
страховых компаний, но имеет высокие шансы пополнить ряды 
своих клиентов, в том числе за счет банков, предоставляя анали-
тику по возможным кибератакам. 
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