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Ожидаем
• Обновления индексом S&P500 

абсолютных максимумов

Важные новости

На 10 августа отчиталось порядка 450 компа-
ний из состава индекса S&P500. За прошед-
шие три месяца общая выручка корпораций 
выросла на 10%, а прибыль — на 25%. Ли-
дерами по темпам роста доходов стали пред-
ставители добывающей и технологической 
отраслей. Инвесторы реагируют на сильную 
отчетность активизацией покупок: акции че-
тырех из пяти наиболее крупных компаний 
(Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft) после 
выхода отчетов обновили абсолютные мак-
симумы. Их рост придал позитивный импульс 
всему рынку. 

27 июля Министерство торговли США опу-
бликовало отчет, согласно которому ВВП за 
2-й квартал повысился с 2,2% в 1-м кварта-
ле до 4,1%, показав максимальный темп ро-
ста почти за четыре года. Впрочем, прогноз 
предполагал увеличение экономики на 4,2%. 
Основными драйверами ускорения роста ВВП 
стало увеличение потребительских и госу-
дарственных расходов. 

3 августа Министерство труда США выпусти-
ло отчет за июль текущего года. Как следует 
из представленного документа, число вновь 
созданных рабочих мест за отчетный период 
составило 157 тыс. при прогнозе в 190 тыс. 
В то же время июньский показатель был по-
вышен с 213 тыс. до 248 тыс. Уровень безра-
ботицы сократился с 4,0% до 3,9%. Средняя 
почасовая зарплата выросла на 7 центов, до 
$27,05, или на 2,7%. Новости с рынка труда 
способствовали сохранению фондовыми ин-
дексами позитивного тренда. 

8 августа стало известно, что США  с 23 авгу-
ста начнут устанавливать тарифы в размере 
25% на ввоз китайских товаров общим объ-
емом $16 млрд. В их список войдут мотоци-
клы, паровые турбины и железнодорожные 
вагоны. Ранее Китай объявил, что введет 
дополнительные пошлины на американские 
товары (от СПГ до самолетов) на общую сум-
му $60 млрд, и предупредил о дальнейших 
мерах. Несмотря на обмен новыми ударами 
по взаимной торговле,  диалог между пред-
ставителями стран, целью которого является 
предотвращение затяжной торговой войны, 
по данным СМИ, продолжается. Позитивная 
динамика на фондовых площадках свиде-
тельствует об уверенности инвесторов в кон-
структивном разрешении этого конфликта. 

Фондовый рынок США
Август – пора отпусков 

Есть два периода в течение года, когда объем торгов на американ-
ском рынке действительно заметно снижается: это вторая полови-
на августа и неделя в декабре после Рождества и перед Новым го-
дом. В ближайшие три недели новостной фон будет разреженным, 
а наиболее важными станут макроэкономические данные. Однако 
сезон отчетов почти завершен, заседание ФРС прошло и еще не 
скоро, каникулы должны быть, в том числе, и у Дональда Трампа. 
Именно поэтому, несмотря на то, что S&P500 вплотную подобрался 
к своим абсолютным максимумам, он может и не суметь обновить 
их до сентября. 

Если пауза действительно произойдет, это откроет возможности для покуп-
ки тем, кто еще этого не сделал. Рынок на подъеме и движется вверх, даже 
когда США и Китай находятся в состоянии торговой войны, угрожая продол-
жением повышений импортных пошлин. Рост на фоне плохих новостей — это 
всегда признак сильного рынка. На мой взгляд, это происходит в связи с 
уверенностью инвесторов в том, что переговоры между враждующими стра-
нами все же приведут к выработке приемлемых для обеих сторон условий. 

При подходе S&P500 к абсолютным максимумам будет много желающих 
сказать, что близок разворот. Но сейчас по-прежнему больше причин для 
продолжения движения вверх, чем для коррекции. Не отыгран продолжаю-
щийся экономический рост США, высокая занятость благоприятно сказыва-
ется на потребительской активности, а корпорации продолжают повышать 
прибыль. Поэтому думаю, что текущие +6% по S&P500 с начала года пре-
вратятся к концу декабря в +12–15%. 

Вполне вероятна смена лидирующих по темпам роста секторов. Вместо 
технологий, которые сейчас тащат на себе рынок, на первый план выйдут 
представители финансового (XLF) и потребительского (XLP) секторов. Фи-
нансисты (XLF) все еще не обновили докризисные максимумы, до которых 
остается порядка 10%. Я уверен, что новые вершины по S&P500 будут во 
многом поддержаны именно ростом котировок банков. Для компаний из сек-
тора потребительских товаров (XLP) осень – самый прибыльный период. И 
в условиях почти полной занятости, когда люди не будут бояться дополни-
тельных трат, это время для многих компаний сектора будет сверхдоход-
ным. Так что, едем в отпуск, краем глаза следим за возможностями на рынке 
и с оптимизмом ждем осень. 


