
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
18 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 18 сентября.  
ФРС не стала повышать ставку 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 990.20    -0,26 
DJ-30  16 674.74    -0,39 
NASDAQ 100   4 893.95   +0,10 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,41    -0,22  
Нефть (ETF)   USO 15,23    +1,03 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +1.02 
Здравоохранение  +1.02 
Услуги  +0.15 
Технологии  -0.20 
Природные ресурсы  -0.23 
Потребительские товары  -0.35 
Финансы  -0.75 
Промышленные товары  -0.76 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 94.34 +0.95 
The Coca-Cola  KO 39.38 +0.59 
Johnson & Johnson JNJ 94.84 +0.24 
Walt Disney Co. DIS 104.2 +0.23 
Exxon Mobil  XOM 74.46 +0.22 
Boeing Co. BA 137.45 +0.18 
Nike Inc. NKE 115.27 -0.27 0
McDonald's Corp. MCD 97.84 -0.86 
Apple Inc. AAPL 113.92 -2.14 
JPMorgan Chase JPM 62.65 -2.32 
    

 

 

 

 

 

Цены на 17 сентября 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Выход из режима низких ставок будет происходить весьма постепенно. 
Это наиболее важный вывод, который стоит сделать после заседания 
ФРС. Прогноз по величине ставки на конец года предполагает её 
повышение, однако всё идет к тому, что это произойдет на втором из 
оставшихся в 2015-м заседаний.  

Сегодня ни в Европе, ни в США важной статистики не выходит. Ждем 
продолжения растущего тренда на отсутствии новостей, после столь 
насыщенных важными событиями предыдущих дней недели.  

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы в четверг переживали быстрые 
развороты в течение дня, но, за исключением Nasdaq 100, закрылись 
снижением после того, как Федеральная резервная система оставила 
процентные ставки без изменений.  

Главные новости прошедшего дня 
ФедРезерв по итогам двухдневного заседания в среду и четверг принял 
решение оставить процентные ставки на прежнем уровне. Члены 
Комитета по открытым рынкам ФРС считают, что с июля по сентябрь 
экономика страны развивалась умеренными темпами. Дальнейшее 
улучшение продемонстрировали строительный сектор и рынок труда. 
Между тем, объемы экспорта оказались слабыми. Комитет считает, что 
последние события на мировых рынках могут оказать отрицательное 
давление на экономическую активность и уровень инфляции в США в 
краткосрочной перспективе. Джанет Йеллен на пресс-конференции 
подчеркнула, что решение ФРС не будет зависеть от какого-либо выпуска 
данных или от однодневных движений на финансовых рынках. Оно будет 
зависеть от широкого круга экономических и финансовых показателей. А 
также от оценки ФедРезервом их совокупных последствий для 
фактического и ожидаемого прогресса в продвижении к установленным 
целям. На фоне данных сообщений наблюдалась высокая волатильность. 
Тренд на рынке останется растущим. 

Министерство торговли опубликовало данные о числе начатых 
строительств домов за август текущего года. Согласно отчету, показатель 
составил 1,13 млн в годовом исчислении против 1,16 млн в июле 
(пересмотрен с 1,21 млн). Ожидания были на уровне 1,16 млн. Число 
выданных разрешений на строительство уменьшилось по сравнению с 
предыдущим месяцем на 3,5% до 1,17 млн. Небольшое снижение 
показателя не вызвало снижение сектора – акции строительных компаний 
показали рост, в среднем на 0,7%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,22%). SPY достиг горизонтального 
сопротивления и откатился от него вниз. Стоит ждать новых попыток 
преодолеть данный уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+1,03%) GLD закрылся выше 21-периодной 
скользящей средней. Движение вверх продолжится.        
USO – ETF нефти в минусе (-0,85%). USO взял паузу после двух дней роста. 
Вероятнее всего, снижение будет продолжено.     

S&P500 

FB 
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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 


