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Ожидаем
• Роста индекса S&P500 выше уровня 

2800 пунктов

Важные новости

Из «Бежевой книги», опубликованной ФРС 30 
мая, стало известно, что американские про-
мышленные предприятия увеличили объемы 
производства в конце апреля и в начале мая, 
несмотря на риски развязывания глобальной 
торговой войны. Однако недостаточное по-
вышение потребительских расходов ограни-
чивало рост экономики умеренными темпами. 
Федрезерв отметил увеличение объема про-
изводства металлоконструкций, продукции 
тяжелого машиностроения, оборудования 
для выпуска электроники. Однако динамика 
продаж автомобилей по всей стране была 
нейтрально-позитивной, а объем розничных 
продаж без учета автомобилей уменьшился. 
Тем не менее инвесторы положительно отре-
агировали на выход этой информации. 

С 1 июня США ввели пошлины на импорт 
стали и алюминия из Канады, Мексики и Ев-
ропейского союза. В свою очередь, Мексика 
собирается установить ввозные тарифы на 
американский листовой прокат, а также на 
свинину и некоторые другие продукты пи-
тания. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юн-
кер пообещал  ответные меры в отношении 
американских пошлин. Возникшая полемика 
вызывает опасения у инвесторов, поэтому 
котировки международных промышленных 
(BA, CAT) и потребительских компаний (PG) 
оказались под давлением. 

5 июня стали известны дата и время встречи 
Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Синга-
пуре. Переговоры должны начаться в 9:00 
по местному времени 12 июня. Хотя пози-
ции сторон по вопросу о денуклеаризации 
по-прежнему далеки от сближения, то, что 
встреча вообще состоится, можно рассма-
тривать как успех внешней политики Белого 
дома. Если между Пхеньяном и Вашингтоном 
будет достигнуто соглашение, торговля и в 
целом экономика региона  получат мощный 
позитивный импульс, что соответствующим 
образом отразится на динамике фондовых 
рынков.
 
6 июня Китай представил план по закупке на 
$70 млрд сельхозпродукции и энергоресур-
сов в США, если администрация Белого дома 
откажется от введения новых тарифов. Ра-
нее, 29 мая, Белый дом заявил, что 15 июня 
будет опубликован список китайских товаров 
на $50 млрд, на ввоз  которых будет установ-
лена пошлина 25%. Кроме того, Вашингтон 
планирует установить ограничения на инве-
стиции и контроль над экспортом для китай-
ских предприятий. Таким образом, Трампу 
при всей его резкости удается добиваться 
выгод для отечественных компаний. 

Наконец-то, после трех недель боковика, начинается тренд. Инве-
сторы ждут чрезвычайно важной следующей недели и понемногу 
покупают, видя, что вероятность положительного развития событий 
повышается. Нет, инвесторы ориентируются не на старт чемпионата 
мира по футболу: это событие не слишком повлияет на движение 
котировок. Но 12 июня Дональд Трамп встретится с Ким Чен Ыном, 
13 июня Джером Пауэлл даст комментарий по решению ФРС и даль-
нейшей монетарной политике, а 15 июня Белый дом должен пред-
ставить список китайских товаров, на которые будут введены им-
портные пошлины. Если коротко, то на внешнеполитическом фронте 
становится спокойнее, отсутствие сюрпризов от ФРС будет встрече-
но позитивно, а в отношении Китая США должны проявить мягкость. 
И все это свидетельствует в пользу продолжения восходящей дина-
мики на фондовых площадках. 

В двух из трех предстоящих событий Трамп принимает непосредствен-
ное участие. И, вообще говоря, американский президент — молодец. Если 
встреча с главой Северной Кореи состоится, это станет важной вехой в меж-
дународной политике и во многом будет заслугой именно Трампа. Несмотря 
на всю жесткость, с которой он высказывался о лидере КНДР, именно с 
Трампом Ким Чен Ын и будет встречаться. Эти переговоры точно войдут в 
историю, и в том, что они будут продуктивными, я не сомневаюсь. Об этом 
говорит то, с какой настойчивостью, несмотря на всю импульсивность Трам-
па, к этой встрече стремятся со стороны Северной Кореи. 

С Китаем Трамп тоже обходится весьма круто. Но интересно, что жесткость 
главы Белого дома приносит плоды: представители Поднебесной готовы 
пойти на уступки, чтобы не развязывать торговые войны и сохранить рас-
положение делового партнера. Европа, Канада и Мексика по этому пути 
пока что не идут. Они продолжат борьбу с помощью Всемирной торговой 
организации. Однако уверен, что Трамп не будет сдаваться до последнего. 
Его резкая политика не всем по душе, но, похоже, его это мало беспокоит. 
Он уверенно держится под давлением и, вполне вероятно, что даже на сам-
мите G7 его позиции общая критика поколебать не сможет. 

У ФРС нет поводов существенно менять денежную политику, так что ре-
гулятор этого делать и не будет. Пауэллу важно уверенно выступить на 
пресс-конференции, тогда растущий тренд не нарушится. Таким образом, 
после новостей следующей недели S&P500, скорее всего, закрепится выше 
отметки 2800 пунктов. А там останется меньше месяца до следующего се-
зона квартальных отчетов и всего порядка 2% до очередных абсолютных 
рекордов. NASDAQ Composite уже обновил свои пики, и S&P500 отстанет 
ненамного. 

Фондовый рынок США
Трамп закручивает гайки и 
добивается своего 


