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28 мая 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 28 мая.  
Данные по нефти и рынку труда 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 123.48    +0,92 
DJ-30  18 162.99    +0,67 
NASDAQ 100  5 106.59    +1,47 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 113,89    -0,02  
Нефть (ETF)   USO 19,48    -1,07 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +1.27 
Технологии  +1.21 
Финансы  +0.89 
Услуги  +0.86 
Потребительские товары  +0.84 
Промышленные товары  +0.63 
Коммунальные услуги  +0.43 
Природные ресурсы  +0.20 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 132.04 +1.87 
Facebook, Inc. FB 80.55 +1.54 
JPMorgan Chase JPM 66.47 +1.13 
Walt Disney Co. DIS 110.37 +0.85 
The Coca-Cola  KO 41.12 +0.32 
Johnson & Johnson JNJ 101.13 +0.31 
McDonald's Corp. MCD 98.66 +0.20 0
Boeing Co. BA 143 +0.14 
Exxon Mobil  XOM 85.11 -0.28 
Nike Inc. NKE 102.84 -0.56 
    

 

 

 

 

 

Цены на 27 мая 2015 

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

Мы ожидаем 
В США в 15:30 мск будет опубликована информация о первичных и 
повторных обращениях за пособием по безработице. Количество первых 
останется без изменений, а число вторых немного вырастет. Сообщение 
придаст оптимизма участникам торгов. 

В 18:00 мск в США выйдут данные по запасам сырой нефти. Ждем 
снижения показателя, что подтолкнет котировки «черного золота» вверх. 

В 12:00 мск станет известен индекс экономического настроения 
Еврозоны. Это один из важнейших показателей с точки зрения оценки 
экономических перспектив региона. Мы ждем небольшого увеличения 
индикатора, что будет позитивно встречено инвесторами.    

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы завершили торги среды солидным 
ростом, отыграв значительную часть потерь, понесенных в ходе 
предыдущей сессии. Технологический сектор смотрелся лучше широкого 
рынка, что позволило индексу Nasdaq 100 достичь рекордного уровня. 
Инвесторы проявили оптимизм по поводу возможного удачного исхода 
греческого кризиса. 

Главные новости прошедшего дня 
Совокупный заработок американских банков вырос на 6,9% в 1 квартале 
по сравнению с годом ранее на фоне увеличения выручки и снижения 
объема просроченных кредитов. При этом число «проблемных» банков 
достигло шестилетнего минимума. Данные, выпущенные в среду 
Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC), показали 
«постепенное, но неуклонное улучшение» состояния банковской отрасли, 
заявил председатель FDIC Мартин Грюнберг. Тем не менее, низкие 
процентные ставки продолжали оказывать давление на прибыли банков 
от выдачи кредитов в период с января по март. Почти 63% банков 
сообщили об увеличении прибыли за отчетный период. Только 5,6% 
банков были убыточными — это самый низкий процент убыточных 
учреждений со II квартала 2005 г. За последний квартал финансовый 
сектор является одним из лидеров роста.  

Michael Kors Holdings (KORS) сообщила о получении в IV квартале 
прибыли в размере $183 млн (90 центов на акцию) по сравнению со 
$161 млн (78 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный 
период выросла до $1,08 млрд с $918 млн. Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне 91 цента на акцию при выручке в $1,09 
млрд. В текущем квартале компания планирует заработать 74-78 центов 
на акцию при прогнозе экспертов в $1,03. За день акции компании 
потеряли более 24%.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,95%). SPY вновь около максимумов. 
В ближайшие дни стоит ждать их обновления.   
GLD – ETF золота в символическом минусе (-0,02%) GLD уходит в боковик 
около локальных минимумов. Рост будет продолжен.      
USO – ETF нефти в минусе (-1,07%). USO по-прежнему около минимумов. 
Ждем отскока вверх и продолжения растущего тренда.          

S&P500 

AAPL 
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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 


