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Ожидаем
• Роста индекса S&P500 выше уровня 

2800 пунктов

Важные новости

22 июня члены Организации стран-экспорте-
ров нефти (ОПЕК) договорились о номиналь-
ном повышении добычи на 1 млн баррелей 
в день, хотя фактически оно будет меньшим. 
По данным Wall Street Journal, в результате 
поставки нефти на мировой рынок вырастут 
на 600 тыс. баррелей в день. Котировки чер-
ного золота отреагировали на данное реше-
ние ростом. С момента выхода новости цена 
марки Brent поднялась примерно на 7%, вер-
нувшись к годовым максимумам. 

22 июня Дональд Трамп через Twitter заявил о 
намерении установить тариф в размере 20% 
на европейские автомобили, импортируемые 
в США из Европы, если ЕС не снимет торго-
вые барьеры для американских компаний. 
4 июля стало известно, что представители 
немецких компаний допустили постепенную 
отмену пошлины на импорт американских 
авто в ЕС. Конструктивное разрешение этой 
ситуации будет положительно воспринято 
рынком.  

28 июня ФРС сообщила, что второй этап 
стресс-тестов успешно прошли 34 крупней-
ших банка. Им удалось доказать свою фи-
нансовую устойчивость и готовность к работе 
в кризисных условиях. Не прошло провер-
ку только американское подразделение 
Deutsche Bank. Таким образом, банковский 
сектор США за счет программ buy back и ди-
видендных выплат будет оказывать поддерж-
ку индексу S&P500. Так, четыре крупнейших 
американских банка: JPMorgan Chase, Bank 
of America, Wells Fargo и Citigroup — заявили, 
что увеличат выплаты, направив более $110 
млрд на дивиденды и выкуп акций. 

29 июня стало известно, что Китай ослабил 
ограничения на иностранные инвестиции в 
сельскохозяйственном и банковском секто-
рах. Эта новость положительно отразилась 
на настроении инвесторов, поскольку реше-
ние КНР будет способствовать снижению на-
пряженности между Пекином и Вашингтоном. 
Однако S&P500 так и не удалось закрепиться 
выше важной отметки 2740 пунктов, хотя в 
течение дня индекс достигал этого уровня. 

Ситуацию на фондовом рынке США сейчас можно сравнить с поло-
жением футбольной команды, которая неплохо играет и нападающие 
которой даже создают голевые моменты, но реализовать их не могут. 

Голы не забиты, счет 0:0. Так же и с S&P500: с начала года фактически 
нет роста (всего +1,5%), несмотря на дерегуляцию финансового сектора, 
повышение ставок ФРС и, самое главное, отличные корпоративные отчеты. 
Команда, которая не реализует свое преимущество, имеет высокие шансы 
проиграть вовсе. Сборная Перу на текущем чемпионате мира тому пример. 
Яркой и атакующей игры не хватило для выхода в 1/8, нужен был еще 
и количественный результат — забитые мячи и победы. Отсутствие роста 
S&P500 говорит о том, что инвесторы не слишком активно покупают, несмо-
тря на позитивные новости. А, учитывая близость 200-дневной скользящей 
средней, это чревато сменой тренда. 

Однако стоит подчеркнуть, что в настоящий момент восходящая тенденция 
сохраняется. Пока что мы наблюдаем не спад, а только отсутствие роста. 
Есть и причины для низкой покупательской активности. Сериал «Торговые 
войны» имеет все шансы стать более популярным, чем «Звездные войны», 
если Трамп продолжит действовать в том же духе. Импортные пошлины про-
тив Китая, угроза такими же действиями в отношении ЕС… Американский 
президент явно уверен в том, что делает. А, поскольку никто в мире не хо-
чет активизировать политику заградительных тарифов, Трампу удается до-
стигать своего. Китай ослабляет ограничения на иностранные инвестиции, в 
ЕС говорят о реальности постепенной отмены пошлин на американские ав-
томобили. Похоже, главе США действительно удастся изменить положение 
дел в мировой торговле. Понятно, что на этом фоне инвесторы нервничают, 
потому как будущее, в том числе и для американских компаний, в результа-
те таких преобразований выглядит неопределенно. 

Через неделю (13 июля) начнется уже третий в этом году сезон корпоратив-
ных отчетов. Компании представят данные за 2-й квартал 2018-го. Первые 
два сезона были сильными, но заметного роста по их завершении не прои-
зошло. Посмотрим, как будут действовать трейдеры в этот раз после отчетов 
банков и технологических гигантов. Думаю, именно эти две группы компа-
ний повлияют на тренд сильнее всего. Для сохранения позитивного тренда 
нужен рост на фоне отчетов, и, скорее всего, мы его увидим. Предпосылки 
к этому есть: у компаний сохраняется потенциал для увеличения прибыли. 
Так что текущая коррекция — это по-прежнему хорошая возможность для 
покупки. 

Фондовый рынок США
Не забиваешь ты — забивают тебе


