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Ожидаем

• Стабилизации индекса S&P500 выше уровня 
200-дневной скользящей средней

Важные новости
13 ноября министр финансов США Стивен Мнучин и 
китайский вице-премьер Лю Хэ возобновили переговоры 
по вопросам взаимной торговли перед встречей между 
лидерами стран G20 в Аргентине в конце этого месяца. 15 
ноября глава Национального экономического совета пре-
зидента Дональда Трампа Ларри Кадлоу подтвердил, что 
Китай и США поддерживают связь «на всех уровнях» по 
внешнеторговой тематике. Конструктивные намерения 
стран влияют на рынок позитивно, но пока этот эффект 
краткосрочен. 

США, Россия и Саудовская Аравия довели добычу нефти 
до рекордных уровней, что создает избыток предложения. 
Такие выводы содержатся в ежемесячном отчете Между-
народного энергетического агентства (IEA), опубликован-
ном 14 ноября. IEA заявила, что за счет производства угле-
водородного сырья мировыми лидерами добычи в  октябре 
ежедневные глобальные поставки находились на уровне 
около 100,7 млн баррелей. Это на 2,6 млн баррелей выше, 
чем за тот же период 2017-го. С мая совокупная добыча 
нефти в мире повысилась на 1,8 млн баррелей в день. США 
обеспечили рост на 1 млн баррелей в день, а Саудовская 
Аравия и Россия увеличили производство на 620 тыс. и 
445 тыс. баррелей соответственно. 15 ноября Министер-
ство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране 
растут восьмую неделю подряд. Под влиянием всех этих 
факторов нефть марки Brent подешевела более чем на 
20%.
15 ноября председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что 
американская экономика сильна, но не исключил неко-
торые трудности в следующем году. На следующий день 
его заместитель Ричард Кларида сказал, что наблюдает 
признаки замедляющегося роста. Сделанные представите-
лями монетарных властей США намеки увеличивают важ-
ность официального релиза Федрезерва после заседания 
19 декабря: в этом документе могут быть пересмотрены в 
сторону снижения темпы ужесточения денежно-кредит-
ной политики. 
На 20 ноября отчиталось около 470 компаний из состава 
индекса S&P500, поэтому можно подвести итоги сезона. 
Общая выручка повысилась почти на 8%, а прибыль уве-
личилась более чем на 26%, что выше ожиданий, предпо-
лагавших рост на 20%. Лидерами по темпам наращивания 
прибыли стали представители добывающей отрасли, а 
также финансового и промышленного секторов. Для рынка 
в целом отчетность не стала мощным позитивным драйве-
ром, так как увеличилось число корпораций, ухудшивших 
свои прогнозы по прибыли на последующие кварталы. 

Фондовый рынок США
Если что, ФРС поможет 
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Глава инвестиционного 

комитета компании

В середине ноября руководитель ФРС Джером Пауэлл 
высказал предположение, что в следующем году аме-
риканская экономика может столкнуться с некоторыми 
сложностями. Уверен, что данный комментарий был сде-
лан не случайно. 
Американский Федрезерв уже много лет планомерно стремится 
быть более открытым и понятным для инвесторов. Джанет Йел-
лен не позволяла себе полунамеков, заранее подробно объясняя 
логику принятия решений и будущие шаги регулятора. Пауэлл 
придерживается такой же политики и даже сделал следующий 
шаг в этом направлении: с 2019-го он будет давать пресс-конфе-
ренцию после каждого заседания Федрезерва. До конца этого года 
состоится еще одна встреча Комитета по открытым рынкам. Ожи-
дается, что по ее итогам будет принято решение повысить ставку 
в четвертый раз в этом году. Думаю, что так и произойдет: ФРС 
прозрачно намекала на этот шаг на предыдущем заседании и под-
твердила свои намерения осенними комментариями. Более того, 
отступление от этого сценария испугает участников торгов. Од-
нако предполагаю, что Пауэлл, отвечая на вопросы журналистов, 
даст понять, что в следующем году ФРС будет готова замедлить 
процесс ужесточения монетарной политики и повысить ставку не 

два-три раза, как планировалось изначально, а меньше. На это ре-
гулятор пойдет, если появятся признаки замедления экономиче-
ского роста. А соответствующие ожидания позитивно повлияют 
на динамику фондовых индексов. 
Сохраняется неясность в ситуации с торговой войной между США 
и Китаем. Переговоры ведутся, но позиция американской стороны 
не смягчается. Она продолжает настаивать, что Китай должен из-
менить свой курс, чтобы Штаты поменяли свой. Считаю, что, если 
по итогам встречи на саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин 
договорятся не расширять текущий список товаров, на которые 
вводятся пошлины, это уже будет заметным прогрессом. 
Текущая неделя завершается «черной пятницей». Как обычно, 
ожидания буквально разрывают самых нетерпеливых покупате-
лей, которые готовы и, что немаловажно, смогут воспользоваться 
теми промоакциями, которые подготовили для них ритейлеры. Для 
многих покупка в «черную пятницу» — это своего рода празд-
ничный обряд. А для кого-то она не имеет столь сакрального 
значения. Жители России, Казахстана, Украины, Узбекиста-
на и других стран постепенно перенимают привычку делать 
покупки в этот день или в открывающий следующую неде-
лю Киберпонедельник. Нынешний сезон праздничных рас-
продаж имеет все шансы стать очень удачным. 
Гибкость политики ФРС, надежда на конструктивность тор-
говых переговоров между Пекином и Вашингтоном, начало 
праздничного сезона распродаж, а также тот факт, что 10%-
я коррекция по S&P500 уже произошла, создают хорошие 
предпосылки для рождественского ралли. Со скидкой мож-
но купить не только новый телефон, но и качественные ак-
ции. Не забывайте об этом! 
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