
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
9 октября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 9 октября.  
ФРС не спешит повышать ставки 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 013.43    +0,88 
DJ-30  17 050.75    +0,82 
NASDAQ 100   4 810.79    +0,41 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 109,14    -0,51  
Нефть (ETF)   USO 16,04    +3,02 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +1.82 
Промышленные товары  +1.43 
Коммунальные услуги  +1.23 
Услуги  +1.01 
Потребительские товары  +0.80 
Финансы  +0.57 
Технологии  +0.49 
Здравоохранение  +0.32 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 124.91 +2.30 
Boeing Co. BA 139.04 +1.47 
Walt Disney Co. DIS 104.61 +1.18 
McDonald's Corp. MCD 102.95 +1.16 
The Coca-Cola  KO 41.98 +1.11 
Exxon Mobil  XOM 80.03 +1.05 
Johnson & Johnson JNJ 95.08 +0.11 0
Facebook, Inc. FB 92.47 +0.08 
JPMorgan Chase JPM 62.13 0.00 
Apple Inc. AAPL 109.5 -1.16 
    

 

 

Цены на 8 октября 2015 

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

 

Мы ожидаем 
ФедРезерв примет решение поднять ставки, однако не сейчас и, 
похоже, что не на ближайшем заседании, которое пройдет 28 октября. 
Учитывая, что ожидаемые сроки достижения целей по рынку труда 
приходятся на конец года, то и изменение ключевой ставки стоит ожидать 
в декабре. Это хорошая новость для держателей портфелей из акций – на 
рынке данный актив ещё некоторое время останется наиболее 
доходным, а, значит, спрос на него сохранится, и будет толкать вверх 
цену. Драйверами роста сегодня выступят – продолжение восходящей 
динамики в акциях энергетического сектора (на фоне восстановления 
цены на нефть) и спрос на акции биотехнологических компаний (на 
ожиданиях хороших квартальных отчетов). 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в четверг в плюсе. DJ-30 растет уже 
пятый раз день подряд - впервые в этом году. Протокол последнего 
совещания ФРС поддержал рост фондового рынка, поскольку показал, что 
члены ФедРезерва решили отложить повышение ставки, опасаясь 
увеличения рисков. DJ-30 закрылся выше 17 000, S&P500 – выше 2 000. 

Главные новости прошедшего дня 
ФРС отложила увеличение ставки в сентябре, поскольку большинство её 
членов считает, что выросли понижательные риски. Это стало известно 
из протоколов встречи. Участники решили, что «благоразумно» 
подождать, даже, если  ослабление перспектив роста для Китая и 
снижение цен акций по всему миру, «вероятно», окажет небольшой 
эффект на экономику США. Большинство считало, что цели по рынку труда 
выполнены или будут достигнуты к концу года. Эта точка зрения может 
вскоре измениться, поскольку данные о рабочих местах за сентябрь, 
вышедшие уже после встречи ФРС, показали замедление роста. Трейдеры 
восприняли информацию позитивно – ралли второй половины торгов 
привело уже к третьему положительному закрытию дня на этой неделе. 

Alcoa (AA) сообщила о получении в 3 отчетном квартале прибыли в 
размере $44 млн (2 цента на акцию), по сравнению с прибылью $149 млн 
(12 центов на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль упала до 
7 центов на акцию от 31 центов на акцию годом ранее.  Выручка за 
отчетный период упала на 11% до $5,57 млрд.  Ожидания по прибыли 
были на уровне 13 центов на акцию, а по выручке $5,65 млрд. Отчет 
заметно хуже ожиданий привел к падению цены акций компании на 4,5% 
на постмаркете.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,89%). SPY обновил максимумы и 
сохранит активный растущий тренд в ближайшее время.            
GLD – ETF золота в минусе  (-0,51%) GLD вновь тестировал сопротивление 
и вновь откатился от него вниз. Снижение продолжится.         
USO – ETF нефти в плюсе (+3,02%). USO обновил локальные максимумы. 
Это признак сохранения растущей тенденции в ближайшие дни. 

S&P500 

NKE 
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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 


