
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
6 июня 2016 

 

Рынок США: обзор и прогноз на 6 июня.  
Важное слово Йеллен 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P500  2 057.14    +0.32  
DJ-30  17 740.63    +0.45  
NASDAQ 100   4 736.16    +0.40  

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 123,18    +0.91   
Нефть (ETF)   USO 10,96    +0.55  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  +0.73  
Услуги  +0.56  
Технологии  +0.50  
Потребительские товары  +0.45  
Финансы  +0.43  
Природные ресурсы  +0.26  
Коммунальные услуги  -0.34  
Здравоохранение  -0.73  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 119.49 +1.43  
McDonald's Corp. MCD 130.58 +1.01  
Boeing Co. BA 133.26 +0.89  
JPMorgan Chase JPM 61.6 +0.59  
Walt Disney Co. DIS 105.54 +0.58  
The Coca-Cola  KO 45.32 +0.58  
Exxon Mobil  XOM 88.51 +0.53 0 
Nike Inc. NKE 58.43 +0.41  
Johnson & Johnson JNJ 112.74 -0.12  
Apple Inc. AAPL 92.72 -0.56  
     

 

 

 

Цены на 27 мая 2016 

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

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Статистика пятницы многое изменила на рынке – уже почти никто не 
считает, что ФРС повысит ставку в июне. Хотя ещё днем ранее таких было 
более 20%. Данные по рынку труда взывают беспокойство, так как столь 
заметное изменение не ожидалось. Сегодня в 19:30 мск Джаннет Йеллен 
выступит с речью в Совете по международным делам Филадельфии, а чуть 
позже, в 21:00 мск примет участие в круглом столе по вопросам 
трудоустройства в этом штате. Ей придется озвучить свою точку зрения на 
проблемы рынка труда. Она будет важной, потому что даст возможность 
инвесторам оценить отношение главы ФРС к возможности увеличить ставку 
в ближайшее время. Считаем, что в словах Йеллен участники торгов смогут 
найти намёки на отсрочку и на этом фоне рынок США подрастет.  

В целом неделя не насыщена статистикой, стоит выделить только данные 
по числу открытых вакансий, показатель выйдет 8 июня. Доллар снизится 
относительно евро, валютная пара достигнет уровня 1,14. Нефть умеренно 
скорректируется примерно до $49 за баррель. Индекс S&P500 сохранит 
растущий тренд и закрепится в зоне выше 2100 пунктов. 

Рынок накануне 
Торги пятницы американский рынок акций завершил в минусе после 
неожиданно слабого отчета по рынку труда за май. Тяжелее других 
досталось банковскому сектору. Отчет снизил вероятность повышения 
процентной ставки ФРС на следующем заседании, в то время как инвесторы 
уже привыкли к мнению, что это повышение произойдет на фоне 
уверенного развития американской экономики.  

Главные новости прошедшего дня 
Министерство труда США выпустило отчет о состоянии дел на рынке труда 
страны за май текущего года. Согласно документу, число вновь созданных 
рабочих мест за отчетный период составило 38 тыс. при прогнозе в 155 тыс. 
Это самый меньший результат с 2010 г. Апрельский показатель пересмотрен 
до 123 тыс. со 160 тыс. Уровень безработицы при этом упал на 0,3% и 
составил 4,7%. Средняя часовая зарплата увеличилась на 5 центов до $25,59. 
За последние 12 месяцев она выросла на 2,5%. На фоне слабой статистики 
индекс S&P500 просел не так сильно, как можно было ожидать: -0,29%. 

Заказы товаров, произведенных на американских предприятиях, в апреле 
увеличились на 1,9%, согласно данным Министерства торговли США. Эти 
данные оказались хуже прогноза роста на 2,0%. Заказы в добывающей 
отрасли снизились сразу на 22,8%. Негативная статистика подтолкнула вниз 
рынок акций. 

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) заявил в пятницу, что он намерен 
протестировать свою службу доставки совместно с сервисами Uber 
Technologies Inc. и Lyft Inc. в течение ближайших двух недель в Денвере и 
Фениксе. Этот шаг является частью усилий ритейлера по усилению 
конкуренции с Amazon.com Inc. (AMZN). Акции Wal-Mart потеряли меньше 
рынка, -0,11%, Amazon просел на 0,37%. 

 
 
 
 
 
 

S&P500 

FB 
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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 
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