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Рынок США: обзор и прогноз на 1 июля.  
Полгода в боковике  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 063.11    +0,27 
DJ-30  17 619.51    +0,13 
NASDAQ 100   4 986.87    +0,57 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 112,37    -0,62  
Нефть (ETF)   USO 19,88    +1,90 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.94 
Промышленные товары  -2.02 
Потребительские товары  -2.14 
Природные ресурсы  -2.25 
Здравоохранение  -2.29 
Технологии  -2.33 
Услуги  -2.45 
Финансы  -2.64 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 82.82 -1.24 
The Coca-Cola  KO 39.4 -1.50 
Walt Disney Co. DIS 113.05 -1.69 
Apple Inc. AAPL 124.53 -1.75 
Nike Inc. NKE 107.67 -1.86 
McDonald's Corp. MCD 95.44 -1.90 
Johnson & Johnson JNJ 97.68 -1.97 0
Facebook, Inc. FB 85.8 -2.51 
JPMorgan Chase JPM 67.2 -2.54 
Boeing Co. BA 138.73 -2.63 
    

 

 

 

 

 

Цены на 30 июня 2015 

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

Мы ожидаем 
С начала года индекс S&P500 почти не изменился, прибавив за шесть 
месяцев 0,2%. Это говорит об отсутствии драйверов роста и о наличии 
сдерживающих факторов, таких как неопределенность с Грецией. Однако, 
веских причин для заметной и длительной распродажи акций участники 
торгов, пока что, тоже не видят. Рынок по-прежнему находится около 
своих абсолютных максимумов, что говорит об оптимистичном настрое 
инвесторов. Данная ситуация имеет высокие шансы сохраниться во 
втором полугодии и по итогам года изменение индексов так и останется 
весьма небольшим.   

Сегодня ждем выхода публикации данных о росте числа рабочих мест в 
США в мае и о снижении запасов нефти на прошлой неделе. Реакция на 
эти сообщения будет позитивной. Ещё одной хорошей новостью станет 
выход информации о росте производственного индекса ISM в июне.   

Рынок накануне 
Переменчивые торги на сессии во вторник завершились закрытием 
фондовых индексов США в плюсе, выражая реакцию инвесторов на 
новости вокруг Греции. Однако из-за глубоких потерь за вчерашний день 
по итогам месяца и квартала, индексы все равно остались в минусе. 

За прошедшие полгода индекс DJ-30 в минусе чуть более 1%, S&P500 в 
плюсе за то же время на 0,2%. NASDAQ 100 лучше других, он показал рост 
более, чем на 5%. Лидером роста с начала года является сектор 
здравоохранения, единственный из всех показавший двузначный рост – 
более 10%. А двигателем этого сектора стали биотехнологические 
компании – в среднем с 1 января они прибавили более 30%. Аутсайдером 
стал сектор коммунальных услуг, потерявший около 9%.  

Главные новости прошедшего дня 
Греческий министр финансов Янис Варуфакис сказал, что его 
правительство не проведет платеж в размере 1,54 млрд евро по кредиту 
Международного валютного фонда. Но греческое правительство все еще 
надеется на заключение соглашения с кредиторами в последнюю минуту, 
сказал Варуфакис.  

Министры финансов еврозоны отклонили запрос Греции, 
представленный в последнюю минуту, на расширение программы 
финансовой помощи, но рассмотрят запрос новой программы, сообщил в 
Twitter министр финансов Финляндии Александр Стабб.  Позже министр 
финансов США Джейкоб Лью сказал лидерам Еврозоны, что продолжение 
работы по выработке решения, которое направит Грецию на путь реформ 
и восстановления внутри Еврозоны находится в интересах не только 
Греции и ее кредиторов, но и всей мировой экономики. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,20%). SPY открылся гэпом вверх, но 
растерял весь рост к концу торгов. Ждем продолжения снижения.           
GLD – ETF золота в минусе (-0,62%) GLD вновь на минимумах. Вероятнее 
всего в ближайшие дни они будут обновлены.         
USO – ETF нефти в плюсе (+1,90%). USO вернулся к нижней границе 
консолидации. Сегодня цена фонда ещё подрастет.   

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 


