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03 АВГУСТА 2015 

 

Рынок США: обзор и прогноз на 3 августа  
Инвесторам вновь не хватает оптимизма  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P500  2 098.04    -0,28  
DJ-30  17 598.20    -0,52  
NASDAQ Comp.   5 115.38    -0,25  

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 104,10    -0,79   
Нефть (ETF)   USO 15,10    -3,14  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0,14  
Здравоохранение  +0,08  
Услуги  -0,15  
Финансы  -0,23  
Технологии  -0,23  
Потребительские товары  -0,30  
Промышленные товары  -0,91  
Конгломераты 
Природные ресурсы 

 -1,93 
-2,02 

 

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 41.54 +1,12  
Walt Disney Co. DIS 121.12 +0,93  
Facebook, Inc. FB 94.14 +0,14  
JPMorgan Chase JPM 68.53 0,00  
Johnson & Johnson JNJ 100.02 -0,19  
Boeing Co. BA 143.69 -0,33  
Nike Inc. NKE 114.83 -0,34 0 
McDonald's Corp. MCD 99.42 -0,44  
Exxon Mobil  XOM 78.06 -1,45  
Apple Inc. AAPL 118.44 -2,36  
     

 

 

Цены на 03 августа 2015 

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

Мы ожидаем 
Сезон отчетности подходит к концу, публикации макроэкономической 
статистики, способной значительно повлиять на динамику рынка, не 
ожидается. Инвесторы продолжат смотреть на падающую нефть и 
следить за внешним фоном. После закрытия торгов отчитается ETSY, 
которая недавно вышла на IPO: учитывая заявление Google о том, что 
молодой стартап – один из примеров увеличения трафика в рамках новой 
стратегии поисковой системы по индексации мобильных приложений, 
можно ожидать роста показателей, но завышенные прогнозы инвесторов 
могут сыграть с компанией злую шутку. 

Рынок накануне 
Первую половину торговой сессии понедельника американские 
индексы пытались удержать у уровней открытия, однако в середине дня 
случилась масштабная распродажа. Инвесторов расстроили слабые 
макроэкономические данные по строительству, промпроизводству и 
персональных расходов. В последующие часы индикаторам удалось 
отыграть примерно половину потерь. 

Главные новости прошедшего дня 
Греческий индекс ASE упал на 16% - Афинская фондовая биржа была 
закрыта 5 недель, и инвесторы отыграли все события недавнего прошлого 
первый день торгов: в текущих уровнях заложены все новые риски, 
образовавшиеся в ходе переговоров правительства с кредиторами. Стоит 
отметить, что европейские индексы закрылись в зеленой зоне. По нашим 
прогнозам, еще некоторое время рынок не будет функционировать 
должным образом, процесс стабилизации будет постепенным. В 
долгосрочной перспективе многое будет зависеть от политического и 
экономического фона, а также от общего позитива инвесторов.  

Акции Twitter (NYSE:TWTR) упали на 5,8% до абсолютных минимумов. 
Бумаги находятся под давлением после публикации на прошлой неделе 
скромных результатов. Компания так и не сумела грамотно 
магнетизировать свой сервис, однако стартап не оставляет попыток 
выстроить успешную бизнес-модель, которая будет способствовать не 
только росту пользователей, но и получению прибыли. Цель: $40. 

Цена на нефть опустилась до шестимесячного минимума. Нефть марки 
Bent упала ниже $50 за баррель на фоне вялых американских и китайских 
экономических данных и ожиданий слабого потребления бензина в США. 

Продажи крупнейших американских автоконцернов Ford (NYSE:F), Fiat 
Chrysler (NYSE:FCAU), GM (NYSE:GM) выросли за июль выше ожиданий. 
Особенный рост показали сегменты внедорожников, люксовых 
автомобилей и спорткаров – влияние оказали низкие цены на топливо и 
низкие процентные ставки. Ожидаем сохранения темпов и умеренного 
роста акций данных компаний в пределах 10% до конца года. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,34%). Ожидаем, что снижение 
продолжится.   
GLD – ETF золота снизился (-0,79%), в среднесрочной перспективе 
движение характеризуется боковым трендом.  
 

S&P500 

KO 
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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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