
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
4 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 4 сентября.  
В ожидании отчета по рынку труда 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 951.13    +0,12 
DJ-30  16 374.76    +0,14 
NASDAQ 100   4 733.50     -0,35 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 107,84    -0,72  
Нефть (ETF)   USO 15,34    +1,66 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.63 
Финансы  +0.41 
Природные ресурсы  +0.37 
Технологии  +0.32 
Услуги  +0.30 
Потребительские товары  +0.27 
Промышленные товары  +0.19 
Здравоохранение  -0.64 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 73.79 +0.76 
The Coca-Cola  KO 39.16 +0.67 
Boeing Co. BA 131.02 +0.30 
JPMorgan Chase JPM 62.68 +0.18 
Nike Inc. NKE 110.85 +0.14 
Walt Disney Co. DIS 101.99 +0.10 
McDonald's Corp. MCD 96.01 -0.03 0
Johnson & Johnson JNJ 92.64 -0.76 
Apple Inc. AAPL 110.37 -1.75 
Facebook, Inc. FB 88.15 -1.94 
    

 

 

 

 

Цены на 3 сентября 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Сегодня в 15:30 мск в США выйдут данные по объёму прироста рабочих 
мест в несельскохозяйственных отраслях в августе, а также по уровню 
безработицы. Ждем роста числа рабочих мест и отсутствия изменения 
процента безработных. Новости позволят рынку открыться в небольшом 
плюсе, однако в дальнейшем позитивной динамики мы не ожидаем.  

7 сентября, в понедельник в Америке отмечается День Труда, и биржи 
США будут закрыты. Однако, в Китае торги состоятся и выйдет важная 
статистика по торговому балансу страны. Позитивных данных не 
ожидается, что весьма вероятно спровоцирует очередной спад 
китайского фондового рынка. Поэтому, сегодня, накануне длинных 
выходных, в течение которых могут выйти негативные новости, 
покупательская активность в США будет минимальной. Считаем, что  
пятницу индексы в Америке закроют в минусе, завершив в красной зоне 
вторую неделю подряд.  

Рынок накануне 
Торги четверга основные американские индексы завершили 
разнонаправленно, недалеко от уровней открытия. При этом в первые 
два часа индикаторы демонстрировали уверенный рост после заявлений 
главы ЕЦБ Марио Драги.  

Главные новости прошедшего дня 
Европейский центральный банк снизил свои прогнозы по инфляции и 
росту ВВП для Еврозоны. При этом президент ЕЦБ Марио Драги сказал, 
что ситуация может еще ухудшиться. Банк обязался усилить или продлить 
свою программу покупки облигаций, если картина действительно 
испортится, хотя никто на заседании Совета управляющих банка не 
призывал к такому шагу именно сейчас. Ставки банка остались без 
изменений. Обещание продолжить поддержку ликвидностью и даже её 
увеличить весьма позитивно отразились на европейских индексах, 
которые выросли, в среднем, более, чем на 2%. 

Ciena (CIEN) сообщила о получении в 1 квартале операционной прибыли 
37 центов на акцию против 32 центов годом ранее. Выручка за отчетный 
период упала до $603 млн с $604 млн. Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 34 центов на акцию при выручке в $630 млн. 
Несмотря на опасность снижения выручки на фоне усиления доллара, 
компания не понизила прогноз по финансовым показателям на 
ближайший квартал. Инвесторы это оценили, и цена акций выросла на 
2,18% на фоне неопределенного рынка.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,15%). SPY рос в начале торгов, 
однако наклонное сопротивление это движение остановило. Стоит ждать 
продолжения нисходящего тренда.      
GLD – ETF золота в минусе (-0,72%) GLD опустился ниже 21-периодной 
скользящей средней. Вероятности роста и снижения примерно равны.   
USO – ETF нефти в плюсе (+1,66%). К закрытию USO растерял 
существенную часть роста. Движение вниз продолжится.   

S&P500 

AAPL 
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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 


