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Ожидаем
• Сохранения растущего тренда 

индексом S&P500 
 

• Прогресса в принятии законопроекта 
по реформе налогообложения

Важные новости
14 июня Международное энергетическое 
агентство (МЭА) снизило прогноз миро-
вого спроса на нефть на ближайшие ме-
сяцы. На этом фоне котировки черного 
золота активно пошли вниз. Дополнитель-
ным драйвером снижения стало то, что на 
следующий день Министерство энергети-
ки США сообщило, о повышении запасов 
углеводородного сырья за неделю на 1,9 
млн баррелей. Учитывая, что с начала ок-
тября, за месяц, нефть подорожала при-
мерно на 14%, снижение на 4% было кор-
рекцией, а позитивный тренд сохраняется.   

15 ноября Министерство торговли США 
сообщило о небольшом замедлении тем-
пов роста розничных продаж в октябре до 
0,2% после резкого ускорения месяцем 
ранее, что, впрочем, все равно превыси-
ло консенсус. За сентябрь рост розничных 
цен был пересмотрен в сторону повыше-
ния с 1,6% до 1,9%.
 
На 16 ноября отчиталось 470 компаний из 
состава индекса S&P500, после чего сезон 
отчетов фактически завершился. Его ито-
ги позитивны: совокупная прибыль кор-
пораций поднялась почти на 7%, выруч-
ка прибавила 5,3%. На этом фоне можно 
ждать, что рынок возьмет паузу и на нем 
в течение недели-двух будет преобладать 
боковой тренд.   
 
16 ноября палата представителей Кон-
гресса приняла законопроект по реформе 
американского Налогового кодекса. Эта 
реформа является основной стратегиче-
ской целью президента Дональда Трампа 
и конгрессменов-республиканцев. Законо-
датели проголосовали за законопроект, в 
котором ставка налогов с доходов корпо-
раций будет понижена с 35% до 20% уже 
в следующем году. Вариант закона, кото-
рый проходит через финансовый комитет 
Сената, отличается от проекта палаты по 
ключевым параметрам. Главное отличие 
в том, что он откладывает снижение ста-
вок корпоративного налога до 2019-го, а 
уменьшение налогообложения физлиц — 
до конца 2025 года. Голосование в Сенате 
состоится после Дня благодарения. 

С начала года многие инвесторы получают прибыль порядка 15-20% и более. 
Учитывая это, они не захотят в ближайшее время фиксировать результат. 
Продать акции можно будет в январе, причем налог с них разрешается не платить 
в течение 16 месяцев, а там еще, вероятно, подоспеет и решение по снижению 
налогов. Первый шаг к этому сделан: палата представителей Конгресса США 
приняла свою версию данного законопроекта. Вариант того же документа, 
предлагаемый Сенатом, отличается многим, и, главное, что снижение налога 
предлагается отложить на более поздний период. Противоречия в этих двух 
законопроектах будут рассмотрены на конференции. Тем не менее саму идею 
снижения ставки корпоративного налога сенаторы поддерживают.  

В марте следующего года истекает срок действия соглашения по ограничению 
нефтедобычи. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что к этому 
времени избыток предложения нефти на рынке сохранится. В этой связи 
участники встречи ОПЕК 30 ноября должны быть заинтересованы в продлении  
действующих договоренностей.  В самом картеле считают сокращение 
производства «единственным жизнеспособным решением». Думаю, что все 
участники соглашения понимают, что без его продления цена на черное золото 
заметно упадет, поэтому уверен, что действие договора продлят. А это значит, 
что нефтяные котировки сохранят позитивную динамику.   

Розничные продажи в США в октябре продолжили постепенно двигаться вверх 
после заметного роста месяцем ранее, что указывает на стабильный спрос перед 
сезоном праздничного шопинга. Дополнительным благоприятным фактором 
стало то, что продажи Alibaba в День холостяков установили новый рекорд. 
Причем внимания заслуживает тот факт, что покупки в онлайн-магазине сделали 
жители 225 стран. Это отличная новость для Amazon, который также будет готов 
установить новый максимум по выручке. Уверен, что вплоть до Нового года акции 
Amazon будут обгонять рынок и многие другие бумаги по темпам роста. 

Таким образом, интересными для покупки остаются компании и ETF финансового 
сектора(XLF), сегмента потребительских товаров (XLY) и энергетической отрасли 
(XLE). Не стоит забывать и про технологии, которые по итогам квартальных 
отчетов в очередной раз стали лидером по темпам увеличения прибыли. Данный 
сектор продолжат двигать вверх его крупнейшие представители — Apple, 
Facebook, Alphabet и Microsoft. 

Фондовый рынок США:
Снижение налога как драйвер роста


