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Американский рынок сегодня: 
США – не Европа 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 997.65  -0,15 
DJ-30  17 069.58  -0,05 
NASDAQ 100  4 562.29  -0,22 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 35,30 -0,70 
Золото (ETF)   GLD 121,48 -0,55  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.26 
Потребительские товары  +0.03 
Технологии  +0.01 
Промышленные товары  -0.12 
Коммунальные услуги  -0.18 
Финансы  -0.20 
Конгломераты  -0.68 
Здравоохранение  -0.76 
Природные ресурсы  -1.19 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 79.92 +1.40 
The Coca-Cola  KO 41.87 +0.22 
Facebook, Inc. FB 75.95 +0.16 
Johnson & Johnson JNJ 103.84 +0.08 
JPMorgan Chase JPM 59.71 +0.02 
McDonald's Corp. MCD 93.01 -0.14 
Boeing Co. BA 125.46 -0.38 0
Exxon Mobil  XOM 98.36 -0.76 
Apple Inc. AAPL 98.12 -0.83 
Walt Disney Co. DIS 90.14 -0.88 
    

 

 

Цены на 4 сентября 2014 

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

Мы ожидаем 
ФРС в США сворачивает QE-3, в то время, как ЕЦБ увеличивает 
стимулирование экономики. Падающие графики ведущих 
европейских индексов говорят о том, что поддержка действительно 
нужна. Сегодняшние данные об уровне безработицы в Америке 
намекнут инвесторам, когда ФРС сочтет нужным повышать 
процентные ставки. Рост показателя вызовет рост индексов.    

Рынок накануне 
Торги четверга завершились для американских индексов 
умеренным снижением. S&P500 опустился ниже 2000 пунктов, 
несмотря на то, что большую часть дня рынок провел в «зеленой 
зоне» после неожиданного решения ЕЦБ о снижении процентных 
ставок. К концу сессии инвесторы заняли оборонительную позицию 
перед выходом в пятницу отчета по рынку труда. 

Последние новости 
Европейский центральный банк снизил в четверг свою процентную 
ставку на 0,1% до рекордно низкого уровня 0,05%. Базовая 
депозитная снизилась до уровня -0,2%. ЕЦБ готовится обеспечить 
банки региона дополнительным финансированием путем покупки 
обеспеченных ценных бумаг.  

Планы по началу программы покупки ценных бумаг, обеспеченных 
активами (ABS) суммой до 50 млрд евро стоят на повестке 
заседания Европейского центрального банка, говорят люди, 
знакомые с дискуссиями внутри ЕЦБ. Президент ЕЦБ Марио Драги, 
скорее всего, объявит о запуске программы на последующей пресс-
конференции, если она не натолкнется на сильное противодействие 
на заседании Совета управляющих. Программа будет иметь 
продолжительность в три года и ЕЦБ может начать скупку активов 
уже в этом году.  

Число новых рабочих мест в частном секторе экономики США, 
рассчитываемое ADP, в августе составило 204 тыс. при ожиданиях 
экономистов в 215 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 212 
тыс. с 218 тыс. 

События сегодня 
█ В 16:30 мск будет опубликован уровень безработицы в августе. 
Ожидается рост. 
█ В 16:30 мск станет известен прирост рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях в государственном и частном 
секторах. Ожидается рост обоих показателей   
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,14%). SPY по-прежнему в 
боковике. Фонд выйдет из текущей консолидации вверх.      
GLD – ETF золота в минусе (-0,55%) GLD продолжает стремиться к 
минимумам лета и скоро их достигнет.          
USO – нефть в минусе (-0,70%). USO проводит одну из самых 
неопределенных недель в этом году. Вероятнее всего, рост будет 
продолжен. 

S&P500 

NKE 
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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 55E-mail: info@ffin.kz 

Представительство в Казани              420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр.Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Шафикова Закия 
Тел: +7 (843) 567 50 30 
E-mail: shafikova@ffin.ru 
 

Филиал в Краснодаре 

 
 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102, 103 
Контактное лицо: Замирет Айдамиркановна Псеуш 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 918 172 05 82 
E-mail: pseush@ffin.ru 


