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Ожидаем
• Отскока индекса S&P500 от уровня 

200-дневной скользящей

Важные новости

23 марта правительство Китая заявило о 
готовности ввести тарифы на импорт то-
варов из США на сумму $3 млрд в ответ 
на американские пошлины на ввоз стали 
и алюминия. Однако страна еще не отве-
тила на объявленное Трампом установле-
ние пошлин на импорт китайских товаров 
общим объемом в $60 млрд. На этом фоне 
индекс S&P500 потерял более 2%.

Согласно некоторым источником, на по-
вестке переговоров между секретарем 
Казначейства США Стивеном Мнучиным и 
его китайским коллегой по выработке но-
вых условий соглашения о взаимной тор-
говле есть предложение США о снижении 
тарифов на ввоз автомобилей в Китай и 
об открытии рынка финансовых услуг для 
американских компаний. 27 марта пре-
мьер-министр Китая Ли Кэцян объявил 
американским парламентариям о том, что 
Пекин заинтересован в диалоге с Вашинг-
тоном по импорту, но готов и к торговой 
войне.  
 
Министерство торговли США 28 марта опу-
бликовало итоговые данные по ВВП за 4-й 
квартал, зафиксировавшие рост экономи-
ки на 2,9% при предварительных прогно-
зах 2,8% и предыдущей оценке 2,5%. В 
3-м квартале ВВП Штатов повысился на 
3,2%. Потребительские расходы амери-
канцев увеличились на 4%. Бизнес-ин-
вестиции в инфраструктуру выросли на 
6,3%. Корпоративные прибыли до уплаты 
налогов уменьшились на 0,1%. Инфляци-
онный индекс PCE составил в годовом ис-
числении 2,7%.

Китай подал жалобу во Всемирную торго-
вую организацию на решение США ввести 
в отношении него импортные пошлины на 
товары общей стоимостью $50 млрд. Эта 
жалоба будет оставаться без движения в 
течение 60 дней, а затем Китай сможет за-
просить постановление суда, если сторо-
ны не урегулируют спор самостоятельно. 
Это позитивно для рынков, так как в про-
шлом подобные обращения в ВТО имели 
эффект. Например, в 2003 году Всемир-
ная торговая организация обязала США 
выплачивать штраф в ответ на введение 
импортных пошлин на сталь, что вынудило 
Штаты отменить свое решение. 

Трамп предлагает тарифы на импорт — рынок снижается, а на 
слухах об урегулировании возобновляется рост. И так несколько 
раз. Это главный сдерживающий фактор для фондовых площадок 
на текущий момент, и в случае его устранения индексы пойдут 
выше. Однако желание Трампа защитить Америку непопулярными 
способами устойчиво, поэтому индекс S&P500 и застрял около 
200-дневной скользящей средней. Хорошо известен опыт введения 
предыдущих импортных пошлин, и он негативный. Падение объемов 
импорта и экспорта ждет обе стороны. Трамп хорошо это знает и, 
считаю, продолжает давить на оппонента только с целью добиться 
некоторых преференций.

Китай подстраховался и обратился в ВТО с жалобой на действия Америки. 
Это действенный способ, поскольку введение штрафов со стороны 
Всемирной торговой организации на период действия тарифов может 
заставить руководство США задуматься об их отмене. Такие прецеденты 
в прошлом уже были, и разрешались они именно снятием ограничений. 
Однако, если пошлины все же будут введены, это весьма негативно скажется 
на положении американского рынка. Думаю, что в этом случае S&P500 
опустится в район 2500 пунктов. Вероятность такого исхода невелика: 
скорее всего, мы увидим процесс переговоров, в результате которых будет 
принято взаимоприемлемое решение.

Помимо разрешения неопределенности вокруг торговых войн, драйвером 
роста также выступит сезон квартальных отчетов, который стартует уже 13 
апреля. Ожидаем хорошего начала от ведущих банков J.P. Morgan, Citibank и 
Wells Fargo, так как благодаря повышению ключевых ставок увеличивается 
спред между их дебетовыми расходами и кредиторскими доходами. В 
целом полагаем, что сезон отчетов не слишком превысит ожидания по 
росту выручки, но заметно превзойдет ожидания по увеличению прибыли: 
эффект налоговой реформы продолжит оказывать на этот показатель свое 
положительное воздействие. Я жду, что сезон отчетов станет драйвером 
роста для основных фондовых индексов до десятых чисел мая. 

Вообще, американская экономика по-прежнему в порядке: итоговый ВВП 
страны за 4-й квартал прошлого года оказался выше предыдущих оценок, 
инфляция растет умеренно, по нефти сохраняется восходящий тренд, даже 
несмотря на увеличение американского экспорта. Текущие рыночные оценки 
многих компаний ниже их справедливой стоимости, что дает инвесторам с 
кэшем хорошую возможность приобрести акции по привлекательной цене. 
В частности, потенциалом роста порядка 30% на горизонте года обладают 
акции таких компаний, как CME Group (драйвер: стабильная выручка), 
Twitter (драйвер: эффективное внедрение видеотрансляций) и MGM 
Resorts(драйвер: продолжение роста доходов среднего класса в Китае).

Фондовый рынок США:
Трамп не сдается


