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Рынок США: обзор и прогноз на 4 декабря.  
Инвесторам хотелось большего 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 049.62    -1,44 
DJ-30  17 477.67    -1,42 
NASDAQ 100   5 037.53    -1,67 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 101,76    +1,06  
Нефть (ETF)   USO 12,77    +2,32 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.85 
Потребительские товары  -1.06 
Промышленные товары  -1.07 
Природные ресурсы  -1.17 
Технологии  -1.21 
Финансы  -1.25 
Услуги  -1.39 
Здравоохранение  -2.14 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
McDonald's Corp. MCD 113.39 -0.29 
The Coca-Cola  KO 42.46 -0.72 
Apple Inc. AAPL 115.2 -0.93 
Boeing Co. BA 145.56 -0.95 
Johnson & Johnson JNJ 100.79 -1.23 
JPMorgan Chase JPM 65.8 -1.29 
Exxon Mobil  XOM 78.41 -1.43 0
Facebook, Inc. FB 104.38 -1.59 
Walt Disney Co. DIS 111.89 -1.85 
Nike Inc. NKE 129.12 -2.66 
    

 

 

 

 

Цены на 3 декабря 2015 

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

Мы ожидаем 
Сегодня  в 16:30 мск в США выйдут данные по уровню безработицы и 
динамике числа работающих за ноябрь. Процент неработающих людей 
останется без изменения, прирост рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях будет немного скромнее ожиданий. 
Эти новости не будет способствовать росту, но и сильного падения мы не 
увидим. Рынок США откроется в небольшом плюсе и будет расти в 
течение всей сессии. Неделя завершится в минусе. Столь неопределенное  
движение индекса S&P500 на горизонте нескольких недель характерно 
для этого года. От главного бенчмарка рынка США мы ждем 
неопределенного бокового движения вплоть до заседания ФРС 16 
декабря и активного роста на фоне оглашения итогов встречи.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в четверг закрылись в минусе после того как 
Европейский центральный банк, представил дальнейшие меры денежно-
кредитного стимулирования, обманувшие ожидания инвесторов. Между 
тем председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен 
подтвердила, что настали условия для того, чтобы начать нормализовать 
процентные ставки.  

Главные новости прошедшего дня 
Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила Конгрессу, что экономика 
приближается к точке, когда она может справиться с повышением 
процентной ставки. Она добавила, что повышение процентных ставок 
покажет, «как далеко наша экономика прошла путь восстановления от 
последствий финансового кризиса». Председатель ФРС подтвердила свой 
оптимистичный взгляд на перспективы американской экономики, даже в 
контексте более слабых показателей за границей. Трейдеры продолжили 
фиксировать прибыль второй день подряд. 

Европейский центральный банк расширит свою программу покупки 
активов до марта 2017 года, чтобы подстегнуть возврат инфляции ближе 
к целевому уровню, но чуть ниже 2%, объявил в четверг президент ЕЦБ 
Марио Драги. ЕЦБ ранее планировал завершить программу в сентябре 
2016 года.  Драги сказал, что программа может быть продлена в случае 
необходимости и далее после марта. ЕЦБ также включит в программу 
покупку региональных государственных облигаций, сказал Драги. 
Помимо этого , ЕЦБ понизил ставку по однодневным депозитам до минус 
0,3% от минус 0,2%. Рынок ожидал более активного стимулирования, и 
поэтому европейские индексы завершили торги в минусе.  

Tesla Motors (TSLA) заключила соглашение с своей первой 
коммунальной компанией для продажи батарей Powerwall. Green 
Mountain Power из Вермонта объявила, что предложит Powerwall 
клиентам для прямой покупки или в аренду. Новость помогла акциям 
компании закрыться в плюсе на фоне распродажи на рынке.  

Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги 
J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group (GS) и шести других 
крупнейших американских банков, сказав больше не уверено в том, что 
правительство США поддержит их при будущем кризисе. Акции банков 
потеряли в течение торгов в среднем около 1,2%. 

 

S&P500 

MCD 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14 
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной 
Бульвар 
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 


