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Ожидаем

• Достижения индексом  
S&P500 отметки 3000 пунктов

Важные новости
26 сентября ФРС ожидаемо приняла решение увеличить размер 
ставки по федеральным фондам на 0,25%, до 2,25%. Решение 
было принято единогласно вследствие оценки текущих и ожи-
даемых показателей рынка труда и инфляции. Центральный 
банк планирует еще одно повышение ключевой ставки в декабре 
этого года и намеревается сделать это трижды  в 2019-м. В своем 
заявлении по окончании сентябрьского заседания Федрезерв 
отметил, что его политика перестала быть «аккомодационной». 
Председатель ФРС Джером Пауэлл на итоговой пресс-конфе-
ренции заявил, что монетарная политика регулятора поддержи-
вает экономику. По его словам, ускорение инфляции под влия-
нием роста нефтяных цен будет временным. Повышение ставки 
вызвало скачок доходности 10-летних казначейских облигаций, 
что стало причиной перетока части средств инвесторов из акций 
в бонды.

1 октября  США и Канады наконец смогли достичь новых догово-
ренностей относительно изменения условий Североамерикан-
ского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Новое согла-
шение U.S.-Mexico-Canada (USMCA) не содержит каких-либо 
неожиданных деталей и по сути является обновленной вер-
сией NAFTA. Соглашение должно быть подписано уходящим в 
отставку президентом Мексики Энрике Пена Ньето до 1 декабря. 
Новость была позитивно воспринята инвесторами.  
По данным Министерства труда США, обнародованным 5 октя-
бря, количество рабочих мест в стране за сентябрь увеличилось 
на 134 тыс.  при прогнозе 168 тыс. Тем не менее этого оказалось 
достаточно, чтобы уровень безработицы понизился до мини-
мального за 48 лет уровня 3,7%. Средняя часовая заработная 
плата поднялась на 0,3%, до $27,24. Совокупное число новых 
рабочих мест за июль и август было увеличено на 87 тыс. 
9 октября Международный валютный фонд впервые с июля 
2016 года понизил прогноз роста мировой экономики на 2018–
2019 годы с 3,9% до 3,7%.  Причиной ухудшения прогноза в МВФ 
называли нарастание напряженности в международных торго-
вых отношениях и непростую ситуацию на развивающихся рын-
ках. МВФ предупредил о рецессии в Аргентине и замедлении 
роста ВВП Бразилии, а также призвал к решительным шагам 
по спасению экономики Турции после недавнего падения курса 
лиры. Америка демонстрирует возможность заключения с ней 
новых торговых соглашений, однако противостояние между 
США с КНР продолжает усиливаться. 

Фондовый рынок США
Инвесторы продают и ждут действий от Трампа

Тимур Турлов 
Глава инвестиционного 
комитета компании

На 10 октября индекс S&P500 закрывался в минусе пять дней 
подряд и показал самое существенное снижение с 2016 года —
более 4,5%. Индекс волатильности, который в этом году и так в 
среднем выше, чем в 2017-м, подскочил на этом фоне почти на 
45%. Как и в начале года, индекс широкого рынка оказался около 
200-дневной скользящей средней — линии, выступающей ориен-
тиром для долгосрочного тренда. С чем связано такое поведение 
инвесторов, и чего ждать в ближайшие недели? 

Снижение цен на акции редко бывает плавным. Чаще всего оно стре-
мительно. Рынок в 2018-м — наглядный тому пример. Рост, продолжав-
шийся в течение всего января, был отменен за пять сессий, последние 
торговые дни нивелировали подъем, продолжавшийся в течение двух 
с половиной месяцев подряд. Инвесторы и трейдеры всегда осторожны, 
они не спешат покупать на весь лимит в ожидании позитива и быстро 
избавляются от тех же позиций даже при намеке на опасность. Учиты-
вая, что ФРС недавно повысила ставку, кредит под акции также подо-
рожал, что стало поводом для продажи бумаг, купленных на заемные 
средства. 
А прибыль, которую поспешили зафиксировать биржевые игроки, была: 
компании из сектора технологий и здравоохранения прибавляли на на-
чало торгов 10 октября порядка 14% с начала года (судя по динамике ETF 
на акции соответствующих отраслей – XLK и XLV). Бумаги этих секторов 
теперь оказались среди лидеров снижения. А поводом проявить осто-
рожность выступил сезон отчетов, стартующий на фоне неразрешен-
ного конфликта по вопросам внешней торговли между США и Китаем. 

В связи с этим можно ждать, что все больше компаний будут понижать 
прогнозы по выручке и прибыли, учитывая влияние торговых войн. 
Я не думаю, что от текущих уровней биржевые котировки опустятся 
значительно ниже. Американская экономика сейчас в полном поряд-
ке, потребительский спрос на высоком уровне. Четвертый квартал, на 
который приходится сезон рождественских распродаж, должен быть 
успешным. Сектор потребительских товаров (XLP) снижается меньше 
рынка, отдельные его лидеры — Procter&Gamble (PG), PepsiCo (PEP), Philip 
Morris (PM) — потеряли менее 1%, тогда как рынок в целом просел более 
чем на 3%. Потребсектор до конца года продолжит обгонять ведущие 
фондовые индексы. В ближайшие дни имеет смысл обратить внимание 
на динамику его компаний. Также не стоит забывать, что Трампу и его 
партии нужно набирать голоса избирателей перед выборами 6 ноября. 
Это может заставить президента США стать более лояльным в вопросах 
установления торговых барьеров для Китая. Политические действия, 
направленные на решение этой проблемы, станут бальзамом на раны 
инвесторов и обеспечат драйвером роста весь фондовый рынок. 


