
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
17 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 17 сентября.  
Один из важнейших дней осени 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 995.31    +0,87 
DJ-30  16 739.95    +0,84 
NASDAQ 100   4 889.24    +0,59 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 107,31    +1,33  
Нефть (ETF)   USO 15,36    +5,42 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +2.87 
Потребительские товары  +1.72 
Коммунальные услуги  +1.24 
Промышленные товары  +1.10 
Услуги  +1.09 
Финансы  +0.93 
Технологии  +0.88 
Здравоохранение  +0.39 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 74.3 +1.98 
The Coca-Cola  KO 39.15 +1.69 
Nike Inc. NKE 115.58 +1.53 
JPMorgan Chase JPM 64.14 +0.88 
Boeing Co. BA 137.2 +0.66 
Facebook, Inc. FB 93.45 +0.59 
Walt Disney Co. DIS 103.96 +0.51 0
McDonald's Corp. MCD 98.69 +0.51 
Johnson & Johnson JNJ 94.61 +0.22 
Apple Inc. AAPL 116.41 +0.11 
    

 

 

 

 

 

 

Цены на 16 сентября 2015 

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

Мы ожидаем 
Сегодня, в 21:00 мск станет известно решение комитета по открытым 
рынкам относительно ставки рефинансирования. Также, в это же время 
ФедРезерв выпустит экономический прогноз по американской 
экономике, а чуть позже, в 21:30 мск, Джанет Йеллен проведет пресс-
конференцию. Накануне столь важного заседания американский рынок  
растет и тем самым демонстрирует уверенность в том, что монетарные 
власти США примут правильное решение. Считаем, что итогом встречи 
станет умеренное повышение ставки Центробанка. Волатильность в 
минуты оглашения результатов будет в любом случае высокой. 
Экономический прогноз и слова главы ФРС инвесторы воспримут 
позитивно и поэтому растущий тренд последних дней сохранится.  

В 15:30 мск будет опубликована информации по объёму строительства 
новых домов в августе. Данный показатель с марта демонстрирует 
уверенную восходящую динамику, что позволяет сектору строительных 
компаний показывать рост более 7% с начала года на фоне падающего 
рынка. Ждем незначительного замедления темпов роста, но негативно на 
секторе это не отразится. 

Рынок накануне 
Фондовый рынок США закрылся ростом во второй день подряд. 
Федеральная резервная система начала в среду свое двухдневное 
заседание, поэтому инвесторы не рисковали делать больших ставок и 
объем торгов оказался ниже среднего. Лидерами роста оказались бумаги 
энергетических компаний на фоне скачка цен на нефть. 

Главные новости прошедшего дня 
Министерство труда США опубликовало данные индекса 
потребительских цен (CPI) за август текущего года. Согласно новым 
данным, потребительская инфляция в восьмом месяце 2015 г. составила -
0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 0,2% в годовом исчислении. 
Ожидалось, что показатель за отчетный месяц не изменится. Данный 
индикатор отслеживается ФРС, и отсутствие роста может подтолкнуть 
членов ФедРезерва принять более мягкое решение по ставке.   

Данные Министерства энергетики США свидетельствуют о снижении 
запасов нефти в стране за минувшую неделю. Они уменьшились на 2,1 
млн баррелей в то время, как ожидалось снижение на 0,2 млн баррелей. 
Эта новость стала причиной роста нефтяных котировок более, чем на 5%. 

Агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг 
Японии до уровня А+ с AA- со «стабильным» прогнозом по нему.  Это 
означает, что дальнейшие изменения в рейтинге вряд ли произойдут в 
ближайшей и среднесрочной перспективе. На изменении цен японских 
компаний данное решение не отразилось. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,85%). SPY продолжил рост и 
обновил локальные максимумы. Движение вверх продолжится.   
GLD – ETF золота в плюсе (+1,33%) GLD достиг 21-периодной скользящей 
средней. Данный уровень станет сопротивлением и цена снизится.        
USO – ETF нефти в большом плюсе (+5,42%). USO стремится к локальным 
максимумам. Вероятнее всего, фонд их достичь не сможет, цена снизится.    

S&P500 

XOM 
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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 


