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Важные новости

8 октября состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США 
Майка Пенса и Камалы Харрис. Наблюдатели склоняются к победе 
Харрис. Однако стоит отметить, что, хотя, по данным realclearpolitics.
com, Трамп по-прежнему отстает от Байдена, с 11 октября разрыв между 
ними сокращается. На 22 октября намечены вторые дебаты кандидатов 
в президенты. У Трампа не будет возможности перебивать оппонента, 
так как микрофон будут включать каждому из участников дебатов 
попеременно. Вполне возможно, это пойдет на пользу действующему 
президенту, так как Байден может увлечься пространными 
рассуждениями, а это не прибавит еу очков. До выборов остается 
меньше двух недель. К следующему обзору мы уже будем знать 
первые результаты голосования и реакцию на него рынка.

Вышедшая в США за последние две недели макростатистика 
сигнализирует о неравномерном восстановлении американской 
экономики. Опубликованные 16 октября данные о динамике розничных 
продаж за сентябрь зафиксировали рост на 1,9% при прогнозе 0,7%. 
Днем ранее был обнародован октябрьский индекс производственной 
активности NY Empire State, продемонстрировавший снижение до 
10,5 пункта, хотя ожидалось падение только до 15 пунктов. Выросшие 
розничные продажи окажут положительное влияние на ВВП за третий 
квартал, что позитивно. 

20 октября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси высказала 
предположение, что демократы смогут заключить сделку с Белым 
домом и программа финансовых стимулов будет принята к началу 
ноября. Пелоси и Стивен Мнучин с августа ведут переговоры 
относительно нового пакета поддержки экономики, однако пока 
безрезультатно. Маловероятно, что политики откажутся от этой идеи 
вовсе, поэтому инвесторы не паникуют. Республиканцы в Сенате 
готовятся обсудить законопроект, направленный на оказание помощи 
малому бизнесу.

На 21 октября коронавирусом в мире заразилось более 40 млн человек, 
умерло более 1,1 млн, около 28 млн вылечились. В США заболеваемость 
растет в последние две недели. Ежедневно фиксируется более 50 тыс. 
новых заражений, а в отдельные дни этот показатель поднимается 
выше 60 тыс. Европейские страны стремятся ввести еще более жесткие 
ограничения из-за новой вспышки COVID-19, которая грозит выйти 
из-под контроля. Ирландия и Уэльс объявили о введении режима 
полной изоляции, а количество ежедневных заражений в Германии, 
Великобритании, Италии, Франции достигло рекордного уровня.
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Ожидаем

• Движения S&P500 в диапазоне 3300-3500 пунктов

Снижение в сентябре сменилось ростом в октябре, так 
что восходящий тренд продолжается. Текущая дина-
мика на фондовых площадках существенно отлича-
ется рыночных движений перед предыдущими прези-
дентскими выборами, в 2016-м. Тогда с августа тренд 
умеренно шел вниз, подтверждая некоторое беспокой-
ство инвесторов относительно исхода голосования за 
кандидата на пост главы Белого дома. Сейчас же ниче-
го подобного не наблюдается.

Инвесторы считают более существенным фактором, 
чем выборы, возможные новые ограничительные меры 
в связи со второй волной пандемии. В Европе уже об-
новляются максимумы заболеваемости за день. Впол-
не вероятно, что и в США это вскоре случится. В таких 
условиях правительства даже при сильном нежелании 
закрывать экономику могут быть вынуждены пойти на 
введение карантинов. Но эта перспектива беспокой-
ства у инвесторов тоже не вызывает. Акции продолжа-
ют пользоваться спросом. В разгар мартовского спада 
и летом в фокусе были технологии, здравоохранение, 
строительные компании. В течение последнего месяца 
активнее других растут компании коммунального сек-
тора и потребительских услуг. Это означает, что инве-
сторы пересматривают портфели, но остаются в рынке, 
ищут новые идеи. В итоге индекс S&P 500 всего в пре-
делах 5% от абсолютных максимумов.

Но действительно ли опасаться нечего, или инвесто-
ры настолько недооценивают текущие условия? Ни то, 
ни другое. Думаю, большинство осознает, что и выбо-
ры, и волны пандемии еще станут причиной всплесков 

волатильности на фондовом рынке. Однако локальные 
спады не так пугают, как нулевая доходность. Обра-
тите внимание, NASDAQ сообщает о рекордном за по-
следние 10 лет количестве IPO в третьем квартале, то 
есть спрос на рискованные инвестиции сейчас высокий. 
В условиях околонулевых ставок всем нужна большая 
доходность. Однако новые размещения подходят не 
всем, да и не способен рынок IPO из-за своих ограни-
ченных размеров удовлетворить весь спрос на риско-
ванные вложения. Именно в этом одна из причин ралли 
в акциях Tesla (TSLA), компаний из сегмента солнечной 
энергетики SolarEdge Technologies (SEDG), Sunrun (RUN) 
и других представителей перспективных отраслей. 
Крупный капитал увеличивает долю рискованных, но 
ликвидных позиций у себя в портфелях. 

Сейчас, когда доходность 30-летних американских го-
сударственных облигаций около 1,6%, акции со средней 
дивидендной доходностью для эмитентов из S&P 500 на 
уровне 1,7% весьма и весьма привлекательны. Это замет-
но по текущему тренду, и не забывайте: он – ваш друг. 
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