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Важные новости

По данным Министерства торговли США, опубликованным 14 
августа, розничные продажи в стране за июль выросли на 1,2% 
при прогнозе 2%. Вместе с тем показатель за июнь пересмотрен 
в сторону повышения, поэтому июльские данные в целом не 
вызвали сильного разочарования. Восстановление показателя 
продолжается третий месяц подряд, хотя и замедляется.   

19 августа ФРС опубликовала протоколы июльского заседания, 
на котором было решено сохранить процентные ставки около 
нулевых значений. Руководство регулятора едино во мнении по 
поводу того, что продолжающийся кризис в области общественного 
здравоохранения в ближайшем будущем окажет тяжелое 
воздействие на экономическую активность, занятость и инфляцию, 
создав значительные риски в среднесрочной перспективе. 
Участники Комитета по открытым рынкам также выразили 
обеспокоенность по поводу растущего уровня государственного 
долга. Регулятору, возможно, предстоит дальнейшее смягчение 
монетарной политики, чтобы поддержать темп восстановления 
экономики на фоне пандемии.

Торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер и 
министр финансов Стивен Мнучин 24 августа провели телефонный 
разговор с китайским вице-премьером Лю Хэ. По итогам общения 
стороны вновь подтвердили готовность и далее выполнять условия 
торгового соглашения. При этом объемы импорта американских 
товаров в КНР существенно ниже определенных в соглашении, 
однако прогресса удалось достигнуть по другим обязательствам. 
В то же время Дональд Трамп не прекращает давления на Китай, 
вновь и вновь ставя ему в вину распространение COVID-19, который 
он регулярно называет «китайским вирусом». Президент США 
сделал свою жесткую позицию по Китаю ключевым элементом 
нынешней избирательной программы.

На 26 августа коронавирусом в мире заразилось почти 24 млн 
человек, умерло более 800 тыс., более 15 млн вылечились. В 
США заболеваемость продолжает снижаться, однако остается на 
уровне порядка 40 тыс. В крупнейших странах Европы, таких как 
Германия, Франция, Италия и Испания, фиксируется замедление 
второй волны эпидемии. Эти данные вместе с активной 
разработкой многими компаниями вакцины положительно влияют 
на настроения инвесторов. Индия 18 дней подряд лидирует по 
числу инфицированных COVID-19. Спрос на защитные активы 
немного ослаб, цены на золото и серебро скорректировались от 
максимумов. 
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Ожидаем

• Движения S&P 500 в диапазоне 3300-3500 пунктов

Приближающийся деловой сезон обещает быть 
интересным. Предвыборная гонка в США, эффективность 
разрабатываемых вакцин от коронавируса, отстаивание 
технологическими гигантами своего глобального влияния, 
становление новых лидеров индустрии таких, как Tesla… Это 
и многое другое ждет нас этой осенью на фоне изменения 
котировок. Помимо этого ФРС планирует изменить подход 
к своей кредитно-денежной политике, и результаты этого 
мы также увидим. Уже сегодня Джером Пауэлл, выступая 
на онлайн-встрече, которая обычно проходит в это время в 
Джексон-Хоуле, расскажет о предполагаемых изменениях.

Богатый политический опыт Джо Байдена против харизмы и 
решительности Дональда Трампа обещает упорную борьбу. 
Это заметно и по близким рейтингам кандидатов. Трамп 
немного уступает оппоненту, однако данный показатель после 
предыдущих выборов, когда Хиллари Клинтон постоянно вела, 
но в итоге проиграла, стал менее важным. Хотя Трамп, в отличие 
от Байдена, не пользуется поддержкой истеблишмента, он 
по-прежнему популярен среди широких масс американцев. 
Борьба с Китаем, а также нежелание повышать налоги помогут 
действующему президенту набрать очки перед голосованием 
в ноябре. В любом случае, как мы видим по динамике 
котировок, инвесторов не пугает приближение решающей 
фазы политической борьбы.

Apple стоит более $2 трлн, Amazon приближается к этой 
отметке. Два лидера, а также Microsoft, Google и Facebook 
остаются главными драйверами роста для американского 
рынка. Именно обновление абсолютных максимумов этими 
компаниями привело к новым вершинам индекс S&P500.

Еще один примечательный момент. Tesla вошла в десятку 
крупнейших американских компаний. Рост на 400% в этом 
году — и вот, Tesla стоит уже почти в $400 млрд. Это больше, 
чем капитализация Walmart, MasterCard или Procter&Gamble. 
Другими словами, инвесторы как будто руководствуются 
лозунгом: «Технологии, технологии и еще раз технологии!». 
Но обвинить покупателей в иррациональности такого подхода 
сложно, так как технологические компании являются одними 
из лидеров по динамике роста прибыли.

Низкие ставки центральных банков, а также предположение, 
что такими они останутся еще долгое время, делают именно 
акции бенефициарами покупательского спроса. А обновление 
абсолютного максимума – это всегда сигнал к покупке, а не к 
продаже.
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