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Ожидаем
• Сохранения растущего тренда индексом 
S&P500 
• Роста цены на нефть марки Brent до $56 
за баррель 

 Важные новости

• 3 сентября КНДР заявила о создании и 
успешном испытании водородной бомбы, 
которая может применяться как боего-
ловка для межконтинентальных ракет. По 
данным Японии, испытания вызвали в Се-
верной Корее землетрясение магнитудой 
5,6 балла. 10 сентября КНДР пригрозила 
США «большой болью», в случае если со-
вет безопасности ООН одобрит очередное 
ужесточение санкций в отношении Пхе-
ньяна, предлагаемое США. Геополитиче-
ская нестабильность вызывает всплески 
волатильности и сдерживает рост амери-
канского рынка.  

• Бизнес-респонденты по всей стране 
выразили опасения по поводу продол-
жительного замедления в автомобильной 
промышленности, которое зафиксировала 
выпущенная 6 сентября «Бежевая кни-
га» ФРС. Однако экономика США в целом 
в августе продолжала расти темпами «от 
скромного до умеренного» с небольшим 
признаком инфляции. Такая картина на-
блюдалась большую часть текущего года. 
Благополучное состояние экономики США 
позволит ФРС действовать по плану, что 
является хорошей новостью для инвесто-
ров.

• 7 сентября Сенат одобрил повышение 
потолка госдолга США и утвердил объе-
мы финансирования правительства до 8 
декабря этого года. Власти страны так-
же согласовали выделение $15 млрд на 
устранение последствий ураганов Ирма и 
Харви. Это позитивная для рынка новость, 
так как не было уверенности смогут ли ре-
спубликанцы и демократы договориться по 
этому вопросу. 

• 7 сентября ЕЦБ оставил ключевые про-
центные ставки без изменений. Стало из-
вестно, что регулятор продолжит покупать 
облигации на 60 млрд евро в месяц по 
крайней мере до декабря, «или дольше, 
если потребуется». Марио Драги заявил, 
что, поскольку инфляция все еще далеко 
от цели ЕЦБ, решения по корректировкам 
монетарной политики будут приниматься 
с осторожностью. Глава регулятора ожи-
дает, что основная часть решений будет 
принята в октябре. Отсутствие спешки с 
завершением стимулирования поддержало 
котировки. 

Северная Корея не делает резких заявлений, ураганы сходят на нет, и на 
этом фоне инвесторы осознали, что главная неопределенность сентября 
относительно потолка госдолга разрешена. В результате индекс S&P500 
в очередной раз в этом году обновил абсолютный максимум, не дойдя 
трех пунктов до отметки 2500. Коррекция вновь завершилась быстро, 
покупатели активны, а это признак сильного рынка. 

20 сентября состоится важное заседание ФРС, на котором регулятор 
сообщит о дате начала сокращения своего баланса. Инвесторы относятся 
к этому спокойно. Меня даже удивило, что осталось незамеченным 
заявление заместителя главы ФРС Стенли Фишера о его досрочной 
отставке с поста с 13 октября этого года. Данный шаг создает некоторую 
неопределенность, так как в феврале, вероятнее всего, Йеллен покинет 
место главы центробанка США. Таким образом, посты двух первых 
лиц займут новые финансисты, которые будут определять монетарную 
политику Федрезерва.  

Всех инвесторов будет интересовать, сколько iPhone 8 заказали за 
первые выходные. Думаю, что эта информация станет известна 18-19 
сентября. Восьмая модель крутая, но все же уступает iPhone X. Любители 
топовых версий могут отложить заказ нового iPhone до октября, чтобы 
сразу купить «десятку», а это может разочаровать инвесторов. Я не 
сомневаюсь, что эти осенние месяцы станут для Apple рекордными с 
точки зрения продаж, но активнее смартфоны будут покупать в октябре-
ноябре. 

Заявление Стивена Мнучина о том, что налоговая реформа будет принята 
до конца этого года, вызвала рост компаний финансового сектора. План 
изменений будет представлен после 25 сентября. Учитывая, что вопрос 
по госдолгу не будет отвлекать до декабря, у Конгресса высокие шансы 
добиться значительного прогресса в принятии законопроекта. Это 
позитивно скажется на динамике всего рынка.  

Фондовый рынок США:
S&P500 вновь на абсолютных максимумах 




