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Важные новости

По данным Министерства торговли США, опублико-
ванным 27 ноября, потребительские расходы в октя-
бре увеличились на 0,3%. Этот месяц стал восьмым  
подряд, отметившимся непрерывной позитивной 
динамикой показателя. Рост доходов, однако, при 
этом оказался нулевым. Уровень сбережений пони-
зился с 7,8% до 8,1%, оставаясь относительно высоким. 
Продажи в «черную пятницу» и в первый после Дня 
благодарения уик-энд установили новые рекорды и 
подтвердили высокую потребительскую уверенность. 

Американская экономика с октября до середины ноя-
бря развивалась «умеренно», и перспективы «в целом 
оставались позитивными», согласно последним дан-
ным Федеральной резервной системы. «Бежевая 
книга» ФРС, опубликованная 27 ноября, в этот раз 
была немного более оптимистичной по сравнению 
с оценкой, данной в прошлом месяце, когда центро-
банк указал на скромный темп роста экономики. ФРС 
обнаружила свидетельства небольшого ускорения в 
производственном секторе, хотя в целом он остается 
довольно слабым. Противостояние с Китаем сказыва-
ется на экспорте и ограничивает инвестиции бизнеса. 

Производственная активность в КНР показала неожи-
данные признаки улучшения в ноябре. Ее рост при-
близился к трехлетнему максимуму. 2 декабря стало 
известно, что индекс менеджеров по закупкам Caixin/
Markit поднялся с октябрьских 51,7 пункта до 51,8. Это 
самый высокий результат с декабря 2016 года: тогда 
он составлял 51,9 пункта. 

3 декабря Трамп заявил о готовности отложить заклю-
чение внешнеторгового договора с Китаем до пре-
зидентских выборов 2020 года, добавив, что Пекин 
стремится сделать это как можно скорее. 26 ноября 
участники торговых переговоров достигли согласия 
по некоторым проблемам, препятствующим заклю-
чению предварительных соглашений. В ответ на под-
держку Америкой протестного движения в Гонконге 
Пекин объявил санкции в отношении нескольких 
неправительственных организаций США, но ограни-
чений, связанных с торговыми отношениями, пока не 
вводил. В то же время Трамп не заявлял об отмене 
решения с 15 декабря установить дополнительные 
тарифы на китайские товары. Неопределенность 
сохраняется, однако рынок остается вблизи абсолют-
ных максимумов.
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Ожидаем

• Консолидации S&P 500 в диапазоне 3050–3130 пунктов

Начало праздничного сезона оправдало надежды: рекорд-
ные уровни и онлайн-, и офлайн-продаж на начальном от-
резке достигнуты. Рынок рос в ожидании этого, а фикса-
ция прибыли на фактах укладывается в восходящий тренд. 
Позитивно и наличие немалого числа предпосылок для со-
хранения оптимистичного настроя ближе к Рождеству. 

Фундаментальные факторы сигнализируют о том, что аме-
риканцы и дальше сохранят высокую покупательскую ак-
тивность. Текущий уровень безработицы ниже, чем в про-
шлом году: 3,6% против 3,7%. Средний почасовой доход 
увеличился на 1,2% против роста на 0,8% год назад, что яв-
ляется хорошей основой для повышения расходов. Уровень 
доверия потребителей немного снизился, но по-прежнему 
близок к максимумам за 20 лет. И, что очень важно, послед-
ние данные показывают, что домохозяйства тратят меньше 
своего доступного личного дохода для выплаты по долгам, 
чем в четвертом квартале 2018 года. Таким образом, повто-
рения ситуации прошлого года с разочарованием относи-
тельно общего объема продаж ждать не стоит. 

Стабильно неопределенным остается вопрос торговых войн. 
Впереди важная дата 15 декабря, когда Трамп обещал оче-
редной раунд повышения тарифов на импорт из Китая. Ус-
ловием является заключение первой фазы торговой сделки. 

Прогресс в переговорах стороны отмечают регулярно, одна-
ко заключительный шаг так и не сделан. Рынок рассчитыва-
ет на оптимистичный сценарий, при котором, может быть, 
в самый последний момент стороны поставят свои подписи 
под промежуточным итогом переговоров. Если этого не слу-
чится, снижение индексов точно произойдет, так как бремя 
тарифов для американских компаний только усилится. 

Последнее в этом году заседание ФРС состоится 10-11 де-
кабря. Это означает, что из запланированных событий, зна-
чимых для инвесторов, после 15 декабря остаются только 
макроэкономические показатели. Статистика будет преи-
мущественно позитивной, но ее явно недостаточно, чтобы 
позволить S&P 500 остаться около максимумов в случае 
введения новых импортных пошлин. 

Текущая ситуация с переговорами весьма напоминает ве-
сеннюю, когда стороны также, казалось, были близки к за-
ключению сделки. Однако в настоящий момент вероятность 
отказа Китая от переговоров заметно ниже. Умеренная ре-
акция Пекина на принятие Штатами закона, поддерживаю-
щего Гонконг, говорит о нежелании Китая терять контакт 
с американской стороной. Поэтому я жду, что к 15 декабря 
переговорщики смягчат свои позиции относительно новых 
пошлин, а это поддержит текущий растущий тренд.   
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