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Важные новости

7 ноября крупнейшие американские СМИ объявили о победе Джозефа 
Байдена в борьбе за президентское кресло. По их подсчетам, он набрал 
270 голосов выборщиков. Байден игнорирует отказ Трампа признать 
свое поражение, хотя тот ищет законные способы оспорить выборы. 
Избранный президент начинает формировать новую администрацию.

Публикация отчетов за третий квартал подходит к концу. На 16 ноября 
свои результаты представили более 90% компаний, входящих в индекс 
S&P500. Эффект пандемии продолжил негативно влиять на результаты 
компаний, их прибыль по итогам квартала может снизиться на 7,1% 
г/г. Тем не менее сезон отчетов в целом прошел на оптимистичной 
ноте, так как скорость восстановления доходов корпораций превысила 
консервативные предварительные оценки. По данным FactSet, около 
85% компаний продемонстрировали EPS выше консенсус-прогнозов, 
что выше среднего значения за пять лет. При этом выручка оказалась 
больше ожидаемой в почти 80% случаев. Наиболее сильные результаты 
благодаря неожиданно быстрому восстановлению рекламных доходов 
продемонстрировал сектор коммуникаций.

По данным Министерства торговли США, опубликованным 17 ноября, 
розничные продажи в стране за октябрь выросли на 0,3%. Рост немного 
замедлился по сравнению с сентябрьским уровнем и недотянул до 
прогноза. Но и показатель за сентябрь пересмотрен с +1,9% до +1,6%. 
Впервые за последние четыре месяца снизились продажи одежды и 
товаров для дома. В том числе и поэтому Джером Пауэлл 17 ноября 
вновь напомнил Конгрессу о необходимости дополнительной помощи 
экономике из бюджета. 

На 17 ноября коронавирусом в мире заразилось более 55 млн 
человек, умерло более 1,3 млн и около 36 млн вылечились. В 
США за последние две недели заболеваемость почти удвоилась и 
приблизилась к 150 тыс. ежедневно фиксируемых заражений. Вторая 
волна эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах вынудила 
нескольких губернаторов ввести новые ограничения, чтобы держать 
ситуацию с распространением инфекции под контролем. В то же 
время советники Джо Байдена по проблеме коронавируса выступают 
против общенационального локдауна, поддерживая целевые меры 
по сдерживанию пандемии. Несмотря на обновление рекордов 
заболеваемости COVID-19 по всему миру, результаты испытания вакцин 
Pfizer и Moderna, выявившие их высокую эффективность, вселяют 
оптимизм в участников рынка.
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Ожидаем

• Достижения индексом S&P500 уровня 3700 пунктов

С начала ноября индекс S&P500 прибавил чуть бо-
лее 10%, причем за неделю, на которую пришелся 
день выборов, он повысился более чем на 7%. Ин-
декс обновил абсолютные максимумы и стремится 
закрепиться выше отметки 3600 пунктов после двух 
месяцев пребывания в диапазоне 3300-3550. 

Почти разрешившаяся неопределенность с итогами 
выборов действительно положительно сказалась на 
настроении инвесторов. Хотя Дональд Трамп до сих 
пор не признал поражения и продолжает оспаривать 
результаты подсчета голосов, с высокой вероятно-
стью следующим президентом США будет объявлен 
Джозеф Байден. Но даже не это самое важное. По-
ложительный настрой инвесторов основывался глав-
ным образом на том, что, кому бы ни достался пост 
президента, в Конгрессе будет раскол. Это позитив-
но для фондового рынка: при таком раскладе сил в 
законодательном органе серьезных изменений в на-
логовой политике, которая в настоящее время пред-
писывает более низкие ставки налога для физиче-
ских лиц, корпораций и налога на прирост капитала, 
провести, скорее всего, не удастся. И пока все идет к 
тому, что преимущество одной из партий будет несу-
щественным. 

Позитивную динамику поддержали и новые завере-
ния ФРС в твердом намерении удерживать низкие 
ставки еще длительное время, продолжающие от-
читываться лучше ожиданий американские компа-

нии, а также отчет по безработице, который показал, 
что замедление темпов роста рабочих мест было не 
таким серьезным, как предполагалось. Ну и, конеч-
но, сильнейшим драйвером стали новости сразу не-
скольких производителей о высокой эффективности 
их вакцин против коронавируса.

Коронавирус, правда, никуда не делся и, более того, 
распространяется по миру даже быстрее, чем вес-
ной. Великобритания и Германия ввели локдауны, 
некоторые города США объявили комендантский час, 
Китай ограничивает въезд из-за рубежа. Но, как и 
всегда, для инвесторов будущее важнее настоящего. 
Поэтому превышение заболеваемостью рекордных 
уровней не вызывает заметной негативной реакции 
у инвестсообщества, тогда как готовность в будущем 
обеспечить население эффективной вакциной сопро-
вождается сильным ростом. 

Обновление абсолютных максимумов фондовыми 
индексами подтверждает наличие у инвесторов уве-
ренности относительно перспектив. Спрос на акции 
компаний в наиболее пострадавших авиационной и 
туристической отраслях становится более устойчи-
вым. Думаю, что, когда вакцина дойдет до потреби-
телей, и котировки представителей этих секторов, и 
уровни индексов будут заметно выше текущих.  
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