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Рынок США: обзор и прогноз на 12 августа.  
Непростая ситуация    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 084.07    -0,96 
DJ-30  17 402.84    -1,21 
NASDAQ 100   5 036.79    -1,27 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 106,26    +0,51  
Нефть (ETF)   USO 14,48    -2,75 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.04 
Технологии  -0.77 
Здравоохранение  -0.86 
Финансы  -0.94 
Природные ресурсы  -1.04 
Услуги  -1.15 
Промышленные товары  -1.38 
Потребительские товары  -1.65 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 41.48 -0.48 
Facebook, Inc. FB 93.62 -0.56 
McDonald's Corp. MCD 98.81 -0.58 
Nike Inc. NKE 114.46 -0.78 
Johnson & Johnson JNJ 99.01 -0.78 
JPMorgan Chase JPM 68.23 -0.96 
Boeing Co. BA 144.05 -1.24 0
Exxon Mobil  XOM 77.49 -1.60 
Walt Disney Co. DIS 108 -2.70 
Apple Inc. AAPL 113.49 -5.20 
    

 

 

 

 

 

Цены на 11 августа 2015 

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

Мы ожидаем 
Разрешившийся греческий кризис сильного позитива не вызвал, на 
новости из Китая рынки реагируют заметным снижением. Вызвано это 
более существенным влиянием дел в китайской экономике на мировой 
ВВП. Помимо этого, немало макроэкономических показателей в Европе, 
также как и в США, демонстрируют негативную динамику, а в планах ФРС 
значится повышение ставки рефинансирования. Несмотря на это, 
американские инвесторы всё ещё оптимистичны – индекс S&P500 
находится в 2% от абсолютных максимумов. Однако роста в этом году не 
наблюдается – за первые 8 месяцев этого года главный мировой 
бенчмарк прибавил всего немногим более 1%. Факторами роста могут 
стать или обещание ФедРезерва не спешить с повышением ставки или 
позитивные изменения в макроэкономике США.  

Сегодня ждем умеренного роста американских индексов на фоне 
небольшого числа важных новостей.  

Рынок накануне 
Девальвация Китаем своей валюты всколыхнула глобальные рынки, 
ударив по акциям и сырьевым товарам. Также, это усилило опасения, 
вызванные замедлением роста одного из крупнейших импортеров сырья 
в мире. Цены на нефть и металлы резко упали. Инвесторы опасаются, что 
данное решение Пекина выражает обеспокоенность относительно 
развития второй по величине экономики в мире. 

Главные новости прошедшего дня 
Китай девальвировал свою валюту во вторник после выхода слабых 
экономических данных, обозначив это решение в рамках реформы 
свободного рынка. Центральный банк страны понизил свой официальный 
курс почти на 2 процента до 6,2298 юаней за доллар. Это самого низкое 
значение почти за три года.  

Экономические настроения в Германии вновь ухудшились в августе, 
достигнув своего самого низкого уровня с ноября прошлого 
года.  Индикатор снижается пятый месяц подряд.  

Греция и международные кредиторы достигли соглашения по 
условиям, необходимым для предоставления стране третьего пакета 
финансовой помощи на 86 млрд, несмотря на то, что некоторые детали 
остались нерешенными, заявил представитель правительства страны.  

Организация Стран-экспортеров нефти сообщила, что объем 
нефтедобычи группы вырос до максимального значения более чем за 
три года, несмотря на глобальный переизбыток. Сообщение вызвало 
падение ETF нефти почти на 3%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,94%). SPY достиг нижней границы 
сужающегося диапазона. Ждем отскока вверх.       
GLD – ETF золота в плюсе (+0,51%) GLD предпринял попытку преодолеть 
21-периодную скользящую и закрылся около неё. Вероятнее всего 
движение вниз будет продолжено.        
USO – ETF нефти в большом минусе (-2,75%). USO в очередной раз 
обновил многолетний минимум. Цена продолжится падение.             

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 


