
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
5 октября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 5 октября.  
Многообещающая неделя 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 951.36    +1,43 
DJ-30  16 472.37    +1,23 
NASDAQ 100   4 707.78    +1,74 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,99    +2,12  
Нефть (ETF)   USO 14,77    +1,30 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +3.88 
Здравоохранение  +2.14 
Технологии  +1.76 
Услуги  +1.73 
Коммунальные услуги  +1.66 
Промышленные товары  +1.49 
Потребительские товары  +1.48 
Финансы  +0.51 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 75.88 +2.46 
Boeing Co. BA 132.56 +1.49 
The Coca-Cola  KO 40.39 +1.48 
Facebook, Inc. FB 92.07 +1.23 
Nike Inc. NKE 125.21 +1.11 
McDonald's Corp. MCD 99.79 +1.02 
Johnson & Johnson JNJ 93.93 +0.82 0
Apple Inc. AAPL 110.38 +0.73 
Walt Disney Co. DIS 103 +0.32 
JPMorgan Chase JPM 60.81 -0.99 
    

 

 

 

 

 

Цены на 2 октября 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Столь яркое закрытие предыдущей недели позволяет с оптимизмом 
ждать начала торгов на этой. В течение ближайших пяти торговых дней 
не будет выходить много важной макростатистики и на этом фоне мы 
ждем продолжения растущего тренда. Наиболее важными событиями 
станут публикация протоколов ФРС и выход китайской статистики 8 
октября. В этот же день в США стартует сезон корпоративных отчетов. 

Евро сохранит позитивную динамику относительно доллара, пара 
EUR/USD закрепится выше отметки 1,13. Мы ожидаем сохранения 
нисходящей динамики в нефтяных котировках, цена марки Brent 
опустится в район $46 за баррель.   

В начале недели участники торгов будут ждать оценок перспектив 
начинающегося сезона отчетов. Учитывая, что прогнозы в конце 
предыдущего были не самые радужные, любые комментарии с более 
высокими цифрами будут вызывать импульсы роста. 

Рынок накануне 
На торгах в пятницу американские индексы продемонстрировали 
солидное ралли, несмотря на неожиданно слабый отчет по рынку труда, 
который заставил рынок провести на отрицательной территории первую 
половину дня. Основные индикаторы после утреннего падения 
неуклонно двигались вверх и прибавили в итоге порядка 1,5%. По итогам 
недели индексы показали рост около 1%. 

Главные новости прошедшего дня 
Министерство труда США выпустило отчет о состоянии дел на рынке 
труда страны за сентябрь текущего года. Согласно документу, число 
вновь созданных рабочих мест за отчетный период составило 142 тыс. 
при прогнозе в 200 тыс. Августовский показатель пересмотрен до 136 тыс. 
со 173 тыс. Уровень безработицы при этом составил 5,1%, как и месяцем 
ранее. Это были весьма неожиданное снижение, учитывая позитивный 
отчет о новых динамике рабочих мест, вышедший в среду. Реакция была 
сильной и негативной, однако, в то же время, лишь временной.  

Заказы товаров, произведенных на американских предприятиях, в 
августе снизились на 1,7%, согласно данным Министерства торговли 
США. Эти данные оказались хуже ожидавшегося падения на 1,3%. 
Инвесторы не обратили внимания на негативное сообщение.  

В пятницу компания Tesla Motors Inc. (TSLA) сообщила о поставке в 3 
квартале электромобилей моделей S и X в количестве 11 580 штук, что 
на 49% выше объема прошлого года. Эта новость способствовала росту 
цены акций компании на 3,21%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,47%). SPY открылся в минусе, но 
после рос в течение всей сессии. Вероятнее всего, рост продолжится.         
GLD – ETF золота в плюсе (+2,12%) GLD отскочил вверх от наклонной 
поддержки. Фонд продолжит стремиться к локальным максимумам.       
USO – ETF нефти в плюсе (+1,30%). USO ещё раз протестировал минимумы 
и вновь отскочил вверх. Ждем повторения попыток преодолеть уровень.       

S&P500 

XOM 
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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 


