
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
2 сентября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 2 сентября.  
Без поддержки 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 913.85    -2,96 
DJ-30  16 058.35    -2,84 
NASDAQ 100   4 636.10    -2,94 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 109,20    +0,35  
Нефть (ETF)   USO 14,81    -6,80 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  -2.36 
Здравоохранение  -2.57 
Коммунальные услуги  -2.63 
Технологии  -2.83 
Промышленные товары  -2.88 
Потребительские товары  -2.97 
Финансы  -3.32 
Природные ресурсы  -4.16 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 38.75 -1.45 
McDonald's Corp. MCD 93.47 -1.63 
Johnson & Johnson JNJ 92.09 -2.01 
Walt Disney Co. DIS 99.51 -2.33 
Facebook, Inc. FB 87.23 -2.46 
Boeing Co. BA 127.44 -2.48 
Nike Inc. NKE 108.63 -2.79 0
JPMorgan Chase JPM 61.45 -4.13 
Exxon Mobil  XOM 72.08 -4.20 
Apple Inc. AAPL 107.72 -4.47 
    

 

 

 

 

 

 

Цены на 1 сентября 2015 

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

Мы ожидаем 
Очередная сильная распродажа на мировых рынках происходит на 
фоне слабой статистики и после слов представителей Центробанков о 
том, что политика регуляторов меняться не будет. Таким образом, 
участники торгов не видят перспектив улучшения ситуации и сокращают 
свои инвестиционные портфели. Инвесторы весьма обеспокоены тем, что 
ФРС на заседании 17 сентября примет решение поднять ставку.  

Сегодня в 15:15 мск в США будет опубликован отчет ADP о количестве 
новых рабочих мест в августе. Ждем роста показателя, но оптимизма это 
сообщение на рынок не принесет. В 21:00 мск выйдет «Бежевая книга» 
ФедРезерва, в которой будет отражена текущая ситуация в экономике 
США. После фактической констатации спада ждем продолжения 
снижения американских индексов.  

Рынок накануне 
На торгах во вторник основные индексы американского рынка потеряли 
почти по 3%, при этом лишь в последние минуты сумев отойти от 
минимумов сессии. Только три бумаги из индекса S&P500 показали 
рост. Новые слабые данные из Китая усилили опасения, что проблемы во 
второй по величине экономике мира подорвут темпы глобального роста. 

Главные новости прошедшего дня 
Индекс менеджеров по закупкам Китая в секторе промышленности 
упал до 49,7 в августе с 50,0 месяцем ранее. Это минимальное значение 
индекса PMI за последние три года. Ожидалось меньшее по величине 
падение. Уверенный падающий тренд многих важных китайских 
показателей говорит о том, что в ближайшее время эффекта от мер 
стимулирования мы не увидим, и индекс фондового рынка Китая 
продолжит снижение.     

Согласно вышедшему отчету Института управления поставками (ISM), 
промышленный индекс экономики США за август составил 51,1 пункта 
против 52,7 в июле. Всякий показатель выше 50% означает, что 
большинство фирм расширяют свою деятельность. Ожидался, однако, 
рост и поэтому данная информация только ускорила падение рынка. 
Показатель снижается второй месяц подряд и находится на минимумах за 
последние несколько лет. Негативная статистика повышает вероятность 
того, что ФРС может отложить повышение ставки на более поздний срок.  

Промышленный индекс PMI Еврозоны от Markit в августе упал до 52,3 
пункта с 52,4 пункта в июле. Такой же показатель во Франции снизился, а 
в Германии показал рост. Несмотря на разнонаправленность статистики, 
все европейские фондовые индексы потеряли примерно одинаково – 
около 2,5%. Спад в Европе более глубокий, чем в США и национальные 
рынки это отражают. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в большом минусе (-2,84%). SPY откатился вниз 
от уровня бывшей поддержки. Это признак продолжения снижения.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,35%) GLD сохраняет растущую динамику. 
Вероятнее всего, движение вверх продолжится.  
USO – ETF нефти в большом минусе (-6,80%). USO подтверждает статус 
одного из самых волатильных активов. Падение цены продолжится.  

S&P500 

KO 
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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 


