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Рынок США: обзор и прогноз на 24 июля  

Слабые прогнозы пугают рынок  
Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 102.15    -0,57  

DJ-30  17 731.95    -0,67  

NASDAQ 100   5 146.41    -0,49  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 104,33    -0,45   

Нефть (ETF)   USO 16,14    -1,22  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Здравоохранение  -0,03%  

Технологии  -0,32%  

Потребительские товары  -0,34%  

Промышленные товары  -0,59%  

Природные ресурсы  -0,59%  

Услуги  -0,94%  

Финансы  -0,97%  

Конгломераты  -1,00%  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

Johnson & Johnson JNJ 100,2 +0,02  

Apple Inc. AAPL 125,16 -0,05  

Nike Inc. NKE 114 -0,08  

The Coca-Cola  KO 40,84 -0,15  

Boeing Co. BA 146,11 -0,25  

Walt Disney Co. DIS 118,8 -0,44  

McDonald's Corp. MCD 97,09 -0,50 0 

JPMorgan Chase JPM 69,64 -0,63  

Exxon Mobil  XOM 81,14 -0,79  

Facebook, Inc. FB 95,43 -1,66  

     

 

Цены на 23 июля 2015 

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
 kuramshin@ffin.ru 

 

 

Мы ожидаем 
Выходящая корпоративная отчетность в большинстве случаев превышает 
ожидания рынка, однако, компании не демонстрируют значительного 
роста показателей и занижают свои прогнозы на будущее, что не может 
не пугать инвесторов. Сегодня после открытия рынка будут опубликованы 
данные по продажам новых домов, однако, мы считаем, что основным 
драйвером роста остаются квартальные отчеты, среди которых America 
Airlines, Biogen, Xerox и др. Ожидаем замедление темпов роста снижения. 

Рынок накануне 
Американские индексы завершили в минусе третью сессию подряд. На 
этот раз основные индикаторы потеряли порядка 0,5%. Это произошло на 
фоне роста числа крупных компаний, чьи финансовые результаты за 
прошедший квартал не устроили инвесторов. В четверг в их числе 
оказались Caterpillar и 3M. 

Главные новости прошедшего дня 

Число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую 
неделю упало до 255 тыс. – самый низкий показатель с 1973 года. Рынок 
труда демонстрирует стабильное восстановление, что свидетельствует о 
росте экономики в целом – компании нанимают дополнительных 
сотрудников не только для удовлетворения текущего спроса, но и с 
перспективой на рост. Таким образом, прогнозы ФРС могут 
подтвердиться и повышение ставок будет не за горами. 

General Motors (NYSE:GM) увеличила прибыль почти в 4 раза до $1,1 
млрд благодаря росту продаж легких грузовиков и усилению спроса в 
Китае. На этой новости акции компании за торговую сессию выросли 
более чем на 4%, однако, по нашим прогнозам, компания имеет 
значительный потенциал роста до 30% в горизонте одного года. 

McDonald’s (NYSE:MCD) сообщил о снижении продаж, в том числе в 
США. Читая прибыль также снизилась, однако, руководство компании 
верит в скорый рост благодаря обновлению меню и оптимизации 
корпоративной структуры в целом. На оптимистичных новостях акции 
выросли на 1% в начале торгов, однако, ближе к закрытию они ушли в 
красную зону.  

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) удивила всех своей прибылью в размере 
$92 млн – аналитики Уолл-стрит ожидали убыток. Это стало возможным 
благодаря росту облачного сегмента бизнеса на 81% и повышению 
эффективности рекламы. Компания также повысила свой прогноз на 
текущий квартал, что вызвало ажиотаж у инвесторов - на постмаркете 
акции компании выросли на 18% до $567. Ожидаем продолжения роста в 
среднесрочной перспективе. 

Технический анализ 

SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,61%), ожидаем замедление 
падения.    

GLD – ETF золота продолжает свое падение (-0,45%), по нашим 
прогнозам, тренд сохранится. 

USO – ETF нефти упал (-1,22%), ожидаем продолжение снижения. 

S&P500 

JNJ 
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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 
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