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Рынок США: обзор и прогноз на 25 августа.  
Настроение немного изменилось 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 893.21    -3,94 
DJ-30  15 871.35    -3,57 
NASDAQ 100   4 526.25    -3,82 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 110,53    -0,54  
Нефть (ETF)   USO 12,49    -5,56 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  -3.23 
Потребительские товары  -3.30 
Услуги  -3.80 
Коммунальные услуги  -3.83 
Здравоохранение  -3.88 
Технологии  -3.88 
Финансы  -4.32 
Природные ресурсы  -4.96 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 103.12 -2.50 
Nike Inc. NKE 103.87 -2.81 
Johnson & Johnson JNJ 92.82 -2.87 
The Coca-Cola  KO 38.38 -2.91 
Boeing Co. BA 127.19 -3.43 
Walt Disney Co. DIS 95.36 -3.52 
McDonald's Corp. MCD 92.87 -4.39 0
Facebook, Inc. FB 82.09 -4.61 
Exxon Mobil  XOM 68.72 -4.73 
JPMorgan Chase JPM 60.25 -5.27 
    

 

 

 

 

 

Цены на 24 августа 2015 

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

Мы ожидаем 
Несмотря на продолжающееся падение на мировых фондовых рынках, 
немало инвесторов по-прежнему оптимистично оценивают ситуацию. 
Эти участники торгов считают, что сейчас есть хорошие возможности для 
покупки качественных активов по весьма привлекательным ценам. Стоит 
покупать тогда, когда все боятся это делать, говаривал Уоррен Баффет. И, 
как можно было наблюдать в течение предыдущей сессии, многие это 
делали – индексам США не хватило одного процента, чтобы выйти в 
плюс. Ждем увеличения спроса на акции в ближайшие дни.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в большом минусе 
третью сессию подряд. DJ-30 упал почти на 600 пунктов до минимального 
уровня с февраля 2014 года. Индекс голубых фишек обрушился на целых 
1089 пунктов в первые шесть минут торгов прежде, чем смог несколько 
оправиться после этих потерь, поскольку фонды и другие инвесторы 
начали покупать изрядно просевшие акции. Был зафиксирован самый 
большой дневной объем с 10 августа 2011 года – более 13,9 млрд акций 
сменили владельца. 

Главные новости прошедшего дня 
Экономика Китая, очевидно, испытывает сильное давление, но цели 
правительства на год все еще могут быть достигнуты, заявило в 
понедельник национальное агентство планирования страны. Комитет 
национального развития и реформ заявил, что Китай предпринял 
эффективные меры для стабилизации экономики ранее в этом году, и что 
рост может сохраниться в разумном диапазоне.                                         
Также, Китай опубликовал новые правила, позволяющие пенсионным 
фондам, которыми управляют местные органы власти инвестировать в 
фондовый рынок, согласно сообщению агентства Reuters. По новым 
правилам эти пенсионные фонды, с активами, оцениваемыми на сумму 
более чем 2 триллиона юаней, могут инвестировать до 30% своих чистых 
активов в акции и биржевые фонды.    

Экономисты в Barclays Capital сместили ожидание относительно первого 
повышения процентной ставки ФРС с сентября на март 2016 года. Они 
считают, что подобное решение в текущей ситуации решение может  ещё 
сильнее дестабилизировать рынки. 

Тим Кук заверил, что в Китае у Apple все в порядке. “Я могу сказать Вам, 
что мы продолжаем наблюдать устойчивый рост нашего бизнеса в Китае 
в течение июля и августа”, написал он в электронном письме Джиму 
Крамеру из CNBC. “За прошедшие несколько недель фактически 
ускорился рост числа активаций iPhone, и у нас лучшие показатели года 
App Store в Китае в течение прошедших 2 недель." 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 снова в большом минусе (-4,09%). SPY достиг 
минимумов октября прошлого года и отскочил от них. Рост продолжится.      
GLD – ETF золота в минусе (-0,54%) На графике GLD сформировалось 
«медвежье поглощение». Стоит ждать падения цены в ближайшие дни.        
USO – ETF нефти в большом минусе (-5,56%). USO увеличил скорость 
падения. Вероятнее всего движение вниз продолжится.            

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 


