
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
29 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 29 сентября.  
Волна распродаж вместо восстановления   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 881.77    -2,57 
DJ-30  16 001.89    -1,92 
NASDAQ 100   4 543.97    -3,04 

    

 
 

    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,42    -1,27  
Нефть (ETF)   USO 14,38    -2,24 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.90 
Промышленные товары  -2.17 
Потребительские товары  -2.26 
Технологии  -2.32 
Финансы  -2.41 
Услуги  -2.82 
Природные ресурсы  -3.85 
Здравоохранение  -4.06 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 91.37 +0.41 
The Coca-Cola  KO 39.53 -0.23 
Exxon Mobil  XOM 72.6 -0.86 
McDonald's Corp. MCD 95.96 -1.67 
Walt Disney Co. DIS 98.49 -1.80 
Apple Inc. AAPL 112.44 -1.98 
Boeing Co. BA 128.13 -2.20 0
Nike Inc. NKE 122.14 -2.29 
JPMorgan Chase JPM 59.98 -2.42 
Facebook, Inc. FB 89.21 -3.84 
    

 

 

 

 

 

 

 

Цены на 28 сентября 2015 

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

Мы ожидаем 
За последние 6 лет два месяца подряд индекс S&P500 падал всего 4 
раза. Если за ближайшие два дня не будет показан рост примерно на 5%, 
то будет зафиксировано пятое двухмесячное снижение с момента кризиса 
2008 года. Проблемы, в первую очередь, китайской экономики не дают 
покоя участникам торгов. Столь негативный тренд на фоне позитивной 
статистики конца прошлой и начала этой недели, говорит в пользу 
продолжения пессимистичных настроений в ближайшие дни.   

В 12:00 мск в Европе станет известен индекс экономического настроения 
Еврозоны в сентябре. Ожидается снижение весьма важного показателя, 
что также не будет способствовать росту мировых индексов.  

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы завершили сессию понедельника 
резким снижением, закрывшись вблизи минимумов дня, который стал 
худшим для рынка за последний месяц. Тяжелее всего пришлось 
секторам биотехнологий, добычи и энергетики. Главными негативными 
факторами стали страхи по поводу здоровья китайской экономики и 
вероятное снижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП. 

Главные новости прошедшего дня 
Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин 
Лагард заявила, что перспективы роста мировой экономики, вероятно, 
будут пересмотрены в сторону понижения из-за слабого роста в странах 
с развивающейся экономикой. Рост на 3,3% в этом году, по ее словам, 
больше не реалистичен. Тем не менее, она ожидает, что мировой ВВП все 
же возьмет 3-процентный барьер роста в 2015 г. 

Согласно вышедшему отчету министерства торговли США, личные 
доходы граждан страны в августе выросли на 0,3%, тогда как ожидался 
рост на уровне 0,4%. Расходы выросли на 0,4% при ожиданиях в 0,3%. В 
целом, позитивная информация не была замечена инвесторами.  

В первые три дня продаж своих новых смартфонов компании Apple 
(AAPL) удалось реализовать 13 млн единиц iPhone 6S и iPhone 6S Plus. 
Это рекорд по продажам гаджетов в первый уикенд. На фоне этого 
сообщения котировки Apple потеряли меньше, чем рынок в целом и 
сохранили растущую тенденцию на горизонте последнего месяца.  

Alcoa Inc. (AA) заявила о намерении разделиться на две публично 
торгуемых компании, признавая, что ее традиционные алюминиевые 
операции и производство металлов для автомобильной и воздушной 
отраслей больше не совместимы. Традиционный бизнес Alcoa пострадал 
от избытка алюминия на рынке, что привело к серьезному падению цен. 
Новость вызвала рост акций на 5,73%.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-2,57%). SPY почти достиг минимумов 
августа. Ждем продолжения нисходящего тренда.     
GLD – ETF золота в минусе (-1,27%) GLD продолжил корректироваться, 
однако, среднесрочная растущая тенденция сохраняется.            
USO – ETF нефти в минусе (-2,24%). USO постепенно скатывается всё ниже. 
Ждем заметного ускорения снижения в ближайшие дни.  

S&P500 

JNJ 
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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 


