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19 августа 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 19 августа.  
Важный день    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 096.92    -0,26 
DJ-30  17 511.34    -0,19 
NASDAQ 100   5 059.35    -0,64 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 107,11    -0,02  
Нефть (ETF)   USO 14,05    +1,15 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  -0.19 
Потребительские товары  -0.22 
Промышленные товары  -0.22 
Здравоохранение  -0.29 
Коммунальные услуги  -0.30 
Услуги  -0.55 
Технологии  -0.58 
Природные ресурсы  -0.80 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 95.17 +1.32 
JPMorgan Chase JPM 68.21 +0.21 
Boeing Co. BA 144.6 +0.11 
McDonald's Corp. MCD 100.76 +0.10 
The Coca-Cola  KO 41.3 -0.12 
Nike Inc. NKE 114.82 -0.14 
Johnson & Johnson JNJ 99.37 -0.50 0
Apple Inc. AAPL 116.5 -0.56 
Exxon Mobil  XOM 77.9 -1.10 
Walt Disney Co. DIS 106.94 -1.93 
    

 

 

 

 

 

Цены на 18 августа 2015 

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

Мы ожидаем 
Сегодня в 21:00 мск будут опубликованы протоколы последнего 
заседания ФедРезерва. Детали голосования членов ФРС по вопросу 
ставки рефинансирования будут важны для участников торгов. По ним 
можно будет примерно оценить срок, когда случится изменение. Мы 
ждем, что подавляющее большинство участников комитета по открытым 
рынкам голосовало против повышения. Эта данные поспособствуют росту 
индексов США.  

В 15:30 мск станет известно значение индекса цен потребителей в США в 
июле. Мы не ожидаем изменения показателя. Эта новость будет 
положительно воспринята инвесторами.   

В 17:30 мск выйдут данные по запасам нефти на 15 августа 2015 года. 
Ждем их увеличения, что подтолкнет вниз цену на «чёрное золото» и 
акции нефтедобывающих компаний.  

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы закрылись во вторник снижением 
после смешанных корпоративных отчетов, в первую очередь от Wal-
Mart. Даже хорошие данные по рынку недвижимости, где объем 
строительства новых домов достиг восьмилетнего максимума, не 
остановили индикаторы от ухода в «красную зону». 

Главные новости прошедшего дня 
Основной индекс Шанхайской биржи упал на торгах во вторник на 6,2%, 
совершив крупнейшее падение за три недели. Это произошло, несмотря 
на меры китайских властей по стабилизации финансового рынка. 
Главными неудачниками становятся бумаги компаний, принадлежащих 
государству из-за скепсиса в отношении перспектив реформирования 
структурой их управления.  

Министерство торговли опубликовало данные о числе начатых 
строительств домов за июль текущего года. Согласно вышедшему отчету, 
показатель составил 1,21 млн в годовом исчислении против 1,2 млн в 
июне (пересмотрен с 1,174 млн). Аналитики ожидали его на уровне 1,2 
млн. Число выданных разрешений на строительство уменьшилось по 
сравнению с предыдущим месяцем на 16% до 1,12 млн. 

Wal-Mart Stores (WMT) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в 
размере $3,48 млрд ($1,08 на акцию) по сравнению с $4,09 млрд ($1,26 
на акцию) годом ранее.  Выручка выросла со $120,1 млрд до $102,2 
млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,12 на акцию 
при выручке в $119,7 млрд.  В текущем квартале Wal-Mart планирует 
заработать $0,93-1,05 на акцию при прогнозе экономистов в $1,08.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,30%). SPY немного откатился вниз, 
однако ниже уровня бывшего сопротивления не ушел. Рост продолжится.     
GLD – ETF золота в минусе (-0,02%) GLD отскочил вверх от уровня 21-
периодной скользящей. Растущий тренд сохранится.            
USO – ETF нефти в плюсе (+1,15%). USO немного скорректировался вверх, 
но тенденция по-прежнему нисходящая. Ждем обновления минимумов.       

S&P500 

FB 
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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 


