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Рынок США: обзор и прогноз на 20 августа.  
Повышение ставки приближается    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 079.61    -0,83 
DJ-30  17 348.73    -0,93 
NASDAQ 100   5 019.05    -0,80 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,55    +1,34  
Нефть (ETF)   USO 13,43    -4,41 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.04 
Здравоохранение  -0.62 
Технологии  -0.68 
Услуги  -0.68 
Финансы  -0.99 
Промышленные товары  -1.13 
Потребительские товары  -1.17 
Природные ресурсы  -2.28 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
McDonald's Corp. MCD 101.1 +0.34 
Facebook, Inc. FB 95.31 +0.15 
Nike Inc. NKE 114.96 +0.12 
Johnson & Johnson JNJ 99.31 -0.06 
Walt Disney Co. DIS 106.45 -0.46 
JPMorgan Chase JPM 67.6 -0.89 
The Coca-Cola  KO 40.78 -1.26 0
Apple Inc. AAPL 115.01 -1.28 
Boeing Co. BA 142.72 -1.30 
Exxon Mobil  XOM 76.23 -2.14 
    

 

 

 

 

 

Цены на 19 августа 2015 

Клюшнев Игорь +7 (495) 783-9173 
 klyushnev@ffin.ru 
 

Мы ожидаем 
Продолжающееся падение нефтяных котировок, желание ФРС 
повысить ставку в ближайшее время и беспокойства относительно 
Китая не позволят индексам США показывать стабильный растущий 
тренд в ближайшее время. Неопределенное боковое движение  будет 
преобладать. Лучше других поведут акции коммунального и 
строительного секторов. Положительная статистика по рынку жилья 
толкает вверх акции домостроителей, а отсутствие направленного тренда 
на рынке способствует повышению спроса на дивидендные акции 
коммунальщиков.  

Сегодня ждем роста на фоне роста продаж на вторичном рынке жилья, а 
также за счет небольшого снижения числа обращений за пособиями по 
безработице.  

Рынок накануне 
Американский фондовый рынок закончил волатильную сессию среды 
снижением, с основными потерями в энергетическом секторе. Акции 
энергетических компаний резко упали после того, как фьючерсы на нефть 
опустились до 6,5-летнего минимума. Краткое повышение основных 
индексов после выхода протокола заседания FOMC продолжалось 
недолго, в итоге они закрылись падением в пределах 1%. 

Главные новости прошедшего дня 
Большинство в руководстве ФРС думает, что необходимые для 
повышения ставки экономические условия «приближаются», согласно 
протоколу июльской встречи, опубликованному в среду. Это говорит, в 
частности, о возможности первого повышения ставки уже в сентябре.  
Большинство также сошлось во мнении, что повышать ставку лучше 
раньше, чем позже. Сторонники повышения ставки привели несколько 
аргументов, в том числе о том, что значительная задержка в ужесточении 
денежно-кредитной политики вызовет чрезмерную инфляцию или 
финансовую нестабильность. 

Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,6 млн 
баррелей. Об этом сообщило Министерство энергетики США. Новость 
вызвала падение ETF нефти на 4,41%, акции энергетического сектора 
стали аутсайдерами дня, потеряв в среднем около 3%. 

Потребительская инфляция в седьмом месяце 2015 г. составила 0,1% по 
сравнению с предыдущим месяцем и 0,2% в годовом исчислении. 
Экономисты ожидали, что индекс CPI за отчетный месяц вырастет на 0,2%. 
Базовая часть индекса без учета продуктов питания и энергии выросла в 
июле на 0,1% по сравнению с июнем (ожидалось +0,2%) и на 1,8% по 
сравнению с июлем 2014 г. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,79%). SPY достиг наклонного 
уровня поддержки, от которого сегодня отскочит вверх.         
GLD – ETF золота в плюсе (+1,34%) GLD обновил локальный максимум. Это 
говорит в пользу продолжения роста.             
USO – ETF нефти в большом минусе (-4,41%). USO ускоряет темпы 
падения. Стоит ждать сохранения нисходящего тренда.          

S&P500 

MCD 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

127051, Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2 
Ближайшие станции метро: Цветной бульвар, Сухаревская или Трубная 
Тел.: + 7 (495) 783 91 73 
Е-mail: info@ffin.ru 

Филиал в Алматы (Казахстан) 

 

050062, Казахстан, г. Алматы,  
ул. Аль-Фараби, 17. БЦ «Нурлы Тау» 4Б, офис 104 
Контактное лицо: Сергей ГРИШИН 
Тел: +7 (727) 323 15 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Казани 420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр. Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Марат САБИРОВ 
Тел: +7 (843) 202 06 86 
E-mail: kazan@ffin.ru 

Филиал в Краснодаре 

 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, офис 102, 103 
Контактное лицо: Сергей ШИРШОВ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22 
E-mail: krasnodar@ffin.ru 
 

Филиал в Череповце 162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3 
Контактное лицо: Андрей ВОРОБЬЕВ 
Тел: +7 (8202) 49-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 

398002, г. Липецк, площадь Плеханова, д. 3, офис 203 (БЦ "Европорт") 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 
Тел: +7 (4742) 50 10 00 
E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 

Офис в Санкт-Петербурге 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, офис 414 (1) 
Тел: +7 (812) 313 43 44 
E-mail: spb@ffin.ru 

Филиал в Липецке 


