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Рынок США: обзор и прогноз на 7 августа.  
Число трудящихся снижается   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 083.56    -0,78 
DJ-30  17 419.75    -0,69 
NASDAQ 100   5 056.44    -1,62 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 104,39    +0,44  
Нефть (ETF)   USO 14,87    -1,06 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +0.91 
Коммунальные услуги  +0.01 
Промышленные товары  -0.15 
Финансы  -0.37 
Потребительские товары  -0.41 
Технологии  -1.03 
Услуги  -1.39 
Здравоохранение  -2.19 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 78.09 +1.19 
Apple Inc. AAPL 115.13 -0.23 
McDonald's Corp. MCD 99.35 -0.45 
The Coca-Cola  KO 41.92 -0.47 
JPMorgan Chase JPM 68.25 -0.70 
Boeing Co. BA 143.82 -0.78 
Facebook, Inc. FB 95.12 -1.37 0
Nike Inc. NKE 115.12 -1.40 
Johnson & Johnson JNJ 99.07 -1.44 
Walt Disney Co. DIS 108.55 -1.79 
    

 

 

 

 

Цены на 6 августа 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Инвесторы с беспокойством ждут пятничного отчета по рынку труда. Так 
как отчет по занятости ADP, вышедший 5 августа показал снижение 
темпов прироста рабочих мест, то и от пятничных данных Министерства 
труда позитива ждать не стоит. Падение уровня безработицы в июне 
было обусловлено особенностями статистических расчетов, а не ростом 
реальной занятости. Число безработных в июне вычиталось из подсчетов 
показателя рабочей силы. Это привело к тому, что доля экономически 
активного населения упала с 62,9% в мае до 62,6% в июне. Это самый 
низкий уровень с октября 1977 г., когда процент работающих женщин 
был гораздо ниже, чем сейчас. 

Рынок накануне 
Сессию четверга американские индексы завершили серьезным 
падением, закрывшись недалеко от минимумов дня. Хуже других 
пришлось бумагам медиа-компаний, от которых продолжают уходить 
подписчики кабельного ТВ. DJ-30 продлил серию падений до шести, чего 
не случалось с прошлого октября.  

Главные новости прошедшего дня 
Курс акций Planet Fitness Inc. (PLNT) падал почти на 15% в первый день 
компании на бирже. Сеть фитнес-клубов провела IPO по цене в $16 за 
акцию, сумев привлечь $216 млн. Закрытие торгов в первый день прошло 
также по $16, но в течение сессии цена опускалась до $13,75. 

The New York Times Co. (NYT) сообщила о получении во 2 квартале 
прибыли в размере $16,4 млн (10 центов на акцию) по сравнению с $9,2 
млн (6 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 
13 центов на акцию против 7 центов. Выручка за отчетный период упала 
на 1,5% до $383 млн. Аналитики ожидали, показатель прибыли на уровне 
11 центов на акцию при выручке в $383 млн. Число электронных 
подписчиков газеты на прошлой неделе впервые превысило 1 млн. 

Tesla Motors Inc. (TSLA) сообщила о получении во 2 квартале убытка в 
размере $184 млн по сравнению с $62 млн годом ранее. Операционный 
убыток составил 48 цента на акцию. Выручка за отчетный период выросла 
на 24% до $955 млн. Аналитики ожидали показатель убытка на уровне 60 
центов на акцию. За отчетный период Tesla отгрузила рекордные 11532 
электрокаров, увеличив показатель на 52%.  

Переговоры с Грецией по третьей программе спасения продвигаются 
вперед и достижение соглашения возможно до 20 августа, заявила в 
четверг Европейская комиссия.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,83%). SPY опустился на локальную 
поддержку. Ждем отскока вверх от текущего уровня.    
GLD – ETF золота в плюсе (+0,44%) GLD отталкивается от уровня 
поддержки. Движение вверх будет продолжено.      
USO – ETF нефти в минусе (-1,06%). USO компенсировал часть снижения к 
закрытию торгов. Стоит ждать небольшой коррекции вверх.          

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 


