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Ожидаем

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

Важные новости
11 октября коалиция американских бизнес-групп США, борюща-
яся с торговыми пошлинами, которые ввел президент Дональд 
Трамп, запустила информационную кампанию. Ее цель — уве-
домить избирателей перед промежуточными выборами, что 
каждый месяц импортные тарифы обходятся американским 
предприятиям и потребителям в $1,4 млрд. Группа заявляет, 
что в Мичигане тарифные издержки утроились в августе по 
сравнению с прошлым годом.  В Техасе, Иллинойсе и Западной 
Вирджинии эти затраты выросли вдвое. В среднем по стране за 
август они повысились на 45%. При этом бизнесмены уточняют, 
что на момент получения данных за последний летний месяц  
еще не проявился эффект от всех импортных пошлин. Прибли-
жение выборов может заставить Трампа смягчить свою позицию 
по Китаю. 
Опубликованные 17 октября протоколы сентябрьского заседа-
ния ФРС подтвердили курс регулятора на ужесточение моне-
тарной политики в ближайшие месяцы. Именно по причине 
продолжения повышения ставок из релиза была убрана фраза 
о стимулирующем характере монетарной политики. Некоторые 
члены Комитета по открытым рынкам выразили озабоченность 
в связи увеличением объема так называемых рисковых долгов. 
Несколько членов комитета выступают за то, чтобы политика 
регулятора  даже стала умеренно сдерживающей. Главным 
аргументом помимо инфляции они называют риск значитель-
ных финансовых дисбалансов. 
19 октября стало известно, что рост ВВП Китая во 2-м квартале 
составил 6,5%, оказавшись самым низким после финансового 
кризиса в 2009 года. При этом консенсус предполагал рост эко-
номики на 6,6%. Признаки замедления экономики КНР прояв-
ляются регулярно. Так, 12 октября China Association Automobile 
Manufacturers сообщила, что в сентябре было зафиксировано 
самое сильное за семь лет снижение объема продаж автомо-
билей в стране. Показатель замедляется третий месяц подряд 
из-за торговой войны с США. Складывающася ситуация должна 
простимулировать руководство Поднебесной к возобновлению 
переговоров с США. 
На 23 октября отчиталось порядка 100 компаний из состава 
индекса S&P500. Их совокупная выручка растет более чем на 
21%, а прибыль — более чем на 7%. Отчетность опубликовали 
в основном представители финансового, промышленного и 
потребительского секторов. Лидерами по темпам увеличения 
прибыли на данный момент стали промышленные компании: 
этот показатель у них прибавляет более 25%. Уже вышедшая 
отчетность не стала драйвером роста для рынка, так как компа-
нии не слишком оптимистичны относительно своего будущего 
в условиях неурегулированных внешнеторговых конфликтов, и 
это беспокоит инвесторов. 

Фондовый рынок США
Торговые войны = 
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Дональду Трампу нравится, когда американские 
фондовые индексы обновляют абсолютные максимумы. 
Несколько раз в своем Твиттере он комментировал такие 
события. Президент США оказал немалое влияние на 
динамику рынка своей политикой. 

С момента выборов в ноябре 2016-го индекс S&P500 прибавляет 
более 30%. На максимумах до последнего спада его рост составлял 
порядка 40%. Отличная динамика! Неизвестно, что Трамп думает 
о рынке снижающемся, но, полагаю, как опытного инвестора, 
коррекция на 6% от максимумов его не слишком беспокоит. 
Другое дело, что глава страны не может не обращать внимание 
на новостной фон, который это снижение сопровождает. Обыч-
но прогнозы на следующий квартал дают порядка 20% отчиты-
вающихся компаний. На текущий момент из уже выпущенных 
прогнозов более половины негативные. Причиной своего пес-
симизма компании называют не только сильный доллар, но и 
ожидание увеличения расходов в связи с тарифами на импорт. 

Торговые войны не помогают бизнесу, а рост прямых расходов и 
связанная с ними неопределенность только мешают. Трампу не 
привыкать оказываться под градом критики, однако до выборов 
в Конгресс осталось всего две недели, а в данном случае недо-
вольство может материализоваться в нечто более существенное. 
Потеря большинства для республиканцев будет означать значи-
тельное усложнение проведения реформ. 
Рост пошлин на импортные товары затрагивает абсолютно всех: 
и бизнес, и обычных потребителей. А это значит, что подвижки 
в разрешении внешнеторгового конфликта могли бы обеспечить 
дополнительные очки республиканцам в борьбе за голоса изби-
рателей. Трамп это понимает, но также он осознает, насколько 
важен вопрос сохранности технологий для многих американ-
ских компаний.  Китай уже давно открывает доступ на свой ры-
нок для корпораций из США, но одним из обязательных условий 
этого доступа во многих случаях является предоставление неко-
торых собственных технологий. И та жесткость, которую Трамп 
проявляет сейчас по отношению к Китаю, объясняется стремле-
нием данную практику устранить. Именно поэтому главе Бело-
го дома будет сложно смягчать требования к Китаю даже перед 
выборами. 
На экономику США и Китая тарифы на импорт будут влиять 
по-разному: сложнее придется Поднебесной. Америка сейчас на 
подъеме, что позволяет президенту США не отступать от своих 
требований еще длительное время. Это, вероятно, будет озна-
чать, что периоды высокой волатильности станут для рынка ак-
ций более регулярными. Дальнейшие темпы роста мировой эко-
номики сейчас в руках политиков. Многое об ее перспективах 
мы узнаем уже в ближайшие две недели. 
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