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Рынок США: обзор и прогноз на 30 июля  
Инвесторы оценили решение ФРС 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P500  2 108.57    +0,73  
DJ-30  17 751.39    +0,69  
NASDAQ Comp.   5 111.73    +0,44  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 105,17    +0,14   
Нефть (ETF)   USO 16,24    +2,46  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +1,73  
Промышленные товары  +1,22  
Услуги  +0,92  
Финансы  +0,77  
Технологии  +0,77  
Потребительские товары  +0,52  
Коммунальные услуги  +0,42  
Здравоохранение 
Конгломераты 

 +0,06 
+0,03 

 

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 96.99 +1,78  
Boeing Co. BA 144.14 +1,64  
JPMorgan Chase JPM 68.94 +1,31  
Nike Inc. NKE 114.92 +1,28  
Walt Disney Co. DIS 119.84 +1,16  
McDonald's Corp. MCD 98.21 +0,90  
Exxon Mobil  XOM 83.14 +0,80 0 
Johnson & Johnson JNJ 99.73 +0,72  
The Coca-Cola  KO 40.59 +0,10  
Apple Inc. AAPL 122.99 -0,32  
     

 

Цены на 29 июля 2015 

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
 kuramshin@ffin.ru 

 

 

 

Мы ожидаем 
Несмотря на намеки ФРС о скором повышении ставок, рынок 
отреагировал ростом. Завтра до открытия торгов будет опубликованы 
данные по ВВП за 2 квартал, ожидаем роста. Благодаря этим двум 
факторам можно ожидать продолжения позитивного тренда на рынке, 
подкрепленного ростом отчитывающихся компаний: сегодня до открытия 
торгов отчитаются Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, ConocoPhillips, Fiat 
Chrysler, Nokia, Sony, T-Mobile US, Virgin America, Yandex и др. Кроме этого 
будет опубликована свежая макростатистика по рынку труда – количество 
первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США, закрылись в среду в плюсе после того как 
Федеральная резервная система не указала точно сроки для следующего 
увеличения ставки, но оставили себе пространство для принятия решения 
в сентябре, сославшись на продолжающийся «ощутимый» рост на рынке 
труда. 

Главные новости прошедшего дня.  

На наш взгляд, вероятность повышения ставки в сентябре – около 50%: 
это решение будет зависеть от комплекса факторов. Ранее глава МВФ 
Кристин Лагард выразила беспокойство касательно повышения ставки, 
так как это может оказать негативное влияние как на развивающиеся 
рынки, так и на мировую экономику в целом. В добавок к этому, 
ситуацию усугубляют долговой кризис Греции и высокая волатильность и 
риск краха на китайском фондовом рынке, по этой причине ФРС может 
отложить повышение краткосрочной ставки до тех пор, пока стабильность 
не вернется на мировые рынки. 

Yahoo! (NASDAQ:YHOO) сообщил о запуске видео-мессенджера Livetext 
для конкуренции с такими игроками рынка как WhatsApp и Snapchat. На 
наш взгляд, это не отразится на доходах компании напрямую, но это 
демонстрирует стремление компании меняться, открывая для себя новые 
сферы. Целевая цена бумаг: $51. 

Facebook (NASDAQ:FB) отчитался лучше ожиданий Уолл-стрит: вместе с 
ростом количества активных пользователей на 23% до 1,3 млрд человек 
по всему миру за прошедший квартал, выросли и финансовые 
показатели. Доля мобильный рекламы составила 76%, против 62% годом 
ранее. Несмотря на снижение цены на постмаркете, по нашим оценкам, 
Facebook сохраняет инвестиционную привлекательность и потенциал 
роста до $110.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 ожидаемо продолжил рост (+0,75%), 
прогнозируем продолжение тренда.     
GLD – ETF золота незначительно вырос (+0,14%) ожидаем боковик. 
USO – ETF нефти продолжил рост (+2,46%), вероятнее всего рост 
продолжится. 

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 
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