
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
1 июня 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 1 июня.  
Очень важная неделя 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 107.39    -0,63 
DJ-30  18 010.68    -0,64 
NASDAQ 100  5 070.03    -0,55 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 114,02    +0,11  
Нефть (ETF)   USO 19,56    +0,41 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.29 
Здравоохранение  -0.38 
Природные ресурсы  -0.48 
Услуги  -0.67 
Технологии  -0.70 
Финансы  -0.84 
Потребительские товары  -0.93 
Промышленные товары  -1.03 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 85.2 +0.11 
Walt Disney Co. DIS 110.37 -0.14 
The Coca-Cola  KO 40.96 -0.44 
McDonald's Corp. MCD 95.93 -0.57 
Nike Inc. NKE 101.67 -0.62 
JPMorgan Chase JPM 65.78 -0.63 
Johnson & Johnson JNJ 100.14 -1.00 0
Apple Inc. AAPL 130.28 -1.14 
Facebook, Inc. FB 79.19 -1.20 
Boeing Co. BA 140.52 -1.27 
    

 

 

 

 

Цены на 29 мая 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Эта неделя будет весьма важной для фондовых рынков, так как должна 
будет разрешиться ситуация по Греции, состоится заседание ЕЦБ, а в 
США станет известен уровень безработицы. Главным будет греческий 
вопрос, который и определит тренд недели. Мы прогнозируем рост 
индекса S&P500 по итогам недельных торгов до уровня 2130 пунктов. 

5 июня, пятница – дата первого транша Греции в счет погашения 
кредита Международного валютного фонда. Всего Греция должна 
отдать чуть более 1,5 млрд евро в июне четырьмя траншами. Греческие 
представители заявляли ранее, что страна сможет перевести средства 
вовремя. Однако, во многом это зависит от того, сможет ли до этого 
Греция достичь соглашения с кредиторами. Планировалось подписать его 
в воскресенье, 31 мая. Мы полагаем, что уже за несколько дней до 5 
июня европейские и американские рынки отреагируют ростом на 
разрешение данной неопределенности.  

В 15:30 мск станет известна информация о персональных доходах и 
расходах американцев за апрель, а в 17:00 мск выйдет значение 
производственного индекса ISM. Ожидаем увеличения, как доходов, так 
и расходов граждан США, индекс ISM также покажет рост. Обе эти 
новости окажут положительное влияние на котировки.      

Рынок накануне 
Последний день торгов мая американские индексы завершили 
существенным снижением. Падение ВВП США и неопределенность в 
отношении исхода переговоров по греческой проблеме сыграли свою 
негативную роль. Неделю индикаторы также завершили в минусе, однако 
по итогам месяца котировки выросли. 

Главные новости прошедшего дня 
Министерство торговли США опубликовало вторую оценку ВВП США за 1 
квартал этого года. Согласно вышедшему отчету, пересмотренный 
показатель составил -0,7% тогда как предыдущая оценка была на уровне 
+0,2%. Аналитики также прогнозировали -0,7%. Показатель прибылей 
корпорация снизился на 5,9% - крупнейшее падение с 2008 г. Экспорт 
Америки упал на 7,6%, а импорт вырос на 5,6%. 

Активность на рынке слияний и поглощений в США в мае может достичь 
рекордного уровня за всю историю. К пятнице уже были анонсированы 
сделки на сумму в $241,6 млрд. При этом предыдущий рекорд равнялся 
всего $225,8 млрд и был установлен еще в мае 2007 г. Январь 2000 г. 
находится в рейтинге на третьем месяце с $212,7 млрд. В мае наиболее 
активны сделки M&A были в технологическом секторе. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,62%). SPY ниже 21-периодной 
скользящей, однако, вероятность отскока вверх по-прежнему высока. 
GLD – ETF золота в символическом плюсе (+0,07%) GLD сохраняет боковой 
тренд. Вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.        
USO – ETF нефти в большом плюсе (+3,83%). USO отскочил от локальных 
минимумов и стремится к годовым максимумам. В ближайшие дни фонд 
их достигнет.           

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 


