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Важные новости

29 сентября состоялись первые очные дебаты кандидатов в президенты 

США Дональда Трампа и Джозефа Байдена. По итогам выступлений 

критике подверглись оба кандидата, так как никаких новых аргументов 

в свою пользу они для своих избирателей не представили. Трамп 

и Байден часто перебивали друг друга и регулярно переходили на 

личности. Большинство наблюдателей называет победителем Байдена, 

он лидирует и по опросам избирателей. Похоже, такая ситуация 

устраивает инвесторов: S&P500 вырос с 29 сентября. Следующие 

дебаты пройдут 15 и 22 октября. 

1 октября Министерство торговли США опубликовало данные о 

персональных доходах и расходах за август. Личные доходы упали на 

2,7% при прогнозе 2,0%. Расходы увеличились на 1% при ожиданиях 

0,6%. Американцы продолжают использовать накопления: норма личных 

сбережений снизилась с 17,7% до 14,1%. В связи с этой тенденцией 

инвесторы особенно внимательно следят за процессом обсуждения 

очередного пакета финансовых стимулирующих мер в Конгрессе. Без 

соглашения потребители будут вынуждены ограничивать свои расходы, 

что замедлит восстановление экономики.

1 октября Трамп написал в Twitter, что тест на COVID-19 у него и 

его супруги оказался положительным. 2 октября президента США 

перевели в госпиталь, где лечили препаратами, предназначенными 

для тяжелобольных. 6 октября Трамп вернулся в Белый дом и записал 

оптимистичное видеообращение, в котором призвал граждан не 

бояться коронавируса. На 6 октября коронавирусом в мире заразилось 

более 35 млн человек, умерло более 1 млн, около 25 млн вылечились. 

В США заболеваемость колеблется около отметки 40 тыс. В Европе 

продолжается вторая волна эпидемии. В связи с этим в ближайшее 

время возможно принятие более жестких карантинных ограничений. 

2 октября Министерство труда США выпустило отчет по рынку труда 

за сентябрь. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства 

составило 661 тыс. при ожиданиях в 800 тыс. Августовский показатель 

пересмотрен в сторону увеличения, до 1,76 млн с 1,37 млн. Уровень 

безработицы в сентябре снизился с 8,4% до 7,9%. Отчет разочаровал, так 

как увеличение числа рабочих мест замедлилось, процент работников, 

не имеющих работы в течение 27 недель и более, значительно 

повысился, а почасовая зарплата продемонстрировала слабый рост.
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Ожидаем

• Движения S&P500 в диапазоне 3300-3500 пунктов

Индекс Nasdaq в сентябре упал на 8,4%, S&P500 опу-
стился на 6,8%, DJ30 потерял 5,5%. Это был тяжелый 
месяц, но было бы упущением не добавить, что он стал 
для S&P500 первым периодом снижения с марта. Схе-
ма «пять месяцев роста подряд против единственного 
коррекционного» вполне укладывается в позитивный 
тренд, и, как я уже писал в предыдущих обзорах, веро-
ятнее всего, восходящая динамика продолжится. 

Меньше, чем через месяц, мы должны узнать имя но-
вого президента США. Процесс определения победите-
ля может затянуться, но в любом случае предвыборная 
борьба Трампа и Байдена на финишной прямой. Трамп 
отстает в рейтингах, но продолжает активную борьбу. 
Его шаги на фоне болезни должны добавить ему поли-
тических очков. Призывая американцев не позволять 
коронавирусу доминировать над ними, он тем самым 
поддерживает гигантское число граждан США. Очень 
многие из-за специфики бизнеса не могут работать 
удаленно, но и совсем не работать они не могут тоже. 
Поэтому призыв продолжать быть активными, соблю-
дая меры предосторожности, – это именно то, что мно-
гие сейчас хотят услышать. Выборы и то, как их резуль-
таты повлияют на американские публичные компании, 
весьма интересная тема, поэтому ей мы посвятили не-
давно вышедший выпуск журнала «Финансист». (ссыл-
ка на журнал)

Начало сезона квартальных отчетов для инвесторов 
даже более актуальная тема, чем выборы, так как пер-
вые компании из индекса DJ30 опубликуют свои ре-
зультаты уже 13 октября. В целом жду, что благодаря 

восстановлению деловой активности и росту занятости, 
отчетность будет лучше, чем в предыдущих двух квар-
талах. Среди лидеров по темпам роста будут игровые 
компании Activision Blizzard (ATVI), Electronic Arts (EA), 
Take-Two Interactive (TTWO), Zynga (ZNGA), которые 
должны отметить сохранение спроса на домашние раз-
влечения и позитивные ожидания от появления консо-
лей нового поколения в сезон праздничных распродаж. 
По-прежнему интересны для покупки представители 
индустрии платежей Visa (V), Mastercard Incorporated 
(MA), PayPal (PYPL) и Square (SQ). Положительная дина-
мика из-за увеличения объемов онлайн-платежей, хотя 
и замедленная спадом в офлайн-транзакциях, обеспе-
чит рост котировок. 

Ближайшие месяцы будут отмечены значительной во-
латильностью, которая в конечном итоге откроет и хо-
рошие возможности для долгосрочного инвестирова-
ния. Так что наблюдаем за политическими баталиями 
в США, разумно опасаемся коронавируса и следим за 
интересными компаниями. 
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