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Рынок США: обзор и прогноз на 24 августа.  
Обновлены годовые минимумы 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 970.89    -3,19 
DJ-30  16 459.75    -3,12 
NASDAQ 100   4 706.04    -3,52 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 111,13    +0,62  
Нефть (ETF)   USO 13,23    -1,05 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -1.53 
Промышленные товары  -2.53 
Технологии  -2.81 
Здравоохранение  -2.84 
Финансы  -2.84 
Услуги  -2.92 
Природные ресурсы  -3.03 
Потребительские товары  -3.18 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Walt Disney Co. DIS 98.84 -1.18 
The Coca-Cola  KO 39.53 -2.52 
McDonald's Corp. MCD 97.13 -2.64 
Exxon Mobil  XOM 72.13 -3.27 
Johnson & Johnson JNJ 95.56 -3.27 
JPMorgan Chase JPM 63.6 -3.55 
Boeing Co. BA 131.71 -3.88 0
Nike Inc. NKE 106.87 -4.84 
Facebook, Inc. FB 86.06 -4.97 
Apple Inc. AAPL 105.76 -6.12 
    

 

 

 

 

 

Цены на 21 августа 2015 

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

Мы ожидаем 
Наиболее важными для инвесторов на этой неделе станут выступления 
глав центробанков на конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет 
27 и 28 августа. После столь сильной распродажи на прошедшей неделе, 
их задача – успокоить рынки. По итогам недели мы ожидаем 
консолидации и технического отскока американских индексов в пределах 
0,5%. Евро продолжит укрепляться относительно доллара и отношение 
пары EUR/USD достигнет значения 1,14. Нефть сохранит нисходящий 
тренд, её цена достигнет значений 44-44,5$ за баррель.   

Рынок накануне 
По итогам торгов пятницы основные индексы рухнули более чем на 3%, 
закрывшись на внутридневных минимумах. Инвесторы сохранили 
серьезную тревогу по поводу замедления экономики Китая. Падение по 
итогам недели стало для всех основных индексов крупнейшим за 
последние 4 года. 

За неделю индекс S&P500 упал на 5,77%, примерно столько же потерял 
индекс DJ-30 (-5,81%), а лидером снижения стал NASDAQ 100, который 
снизился на 6,78%. Хуже других чувствовали себя акции энергетического 
сектора – на них дополнительно давило снижение цены на «чёрное 
золото». Этот сектор потерял за неделю 8,4% в то время, как нефтяные 
котировки упали на 5,4%. Распродажа в меньшей степени затронула 
представителей коммунального сектора, ввиду того, что эти компании 
платят высокие дивиденды, и они пользовались спросом на фоне выхода 
из других активов. Сектор просел всего на 1,14%.  

Главные новости прошедшего дня 
Беспокойство по поводу углубляющегося экономического спада в Китае 
получило в пятницу новый импульс после того, как данные закрытого 
опроса показали, что промышленный сектор страны в августе сократился 
самыми быстрыми темпами за последние 6,5 лет. Предварительное 
значение индекса промышленного PMI от Caixin/Markit составило 47,1 
пункта в августе против июльского значения 47,8 и при среднем прогнозе 
экспертов в 47,7. Мрачные цифры заставили инвесторов активно искать 
укрытия в золоте и на рынке облигаций. 

Bank of America Merrill Lynch заявил, что отток средств с рынка акций на 
прошлой неделе достиг $8,3 млрд, что является самым большим 
показателем за 15 недель. На этом фоне продолжает расти приток 
средств в фонды, связанные с государственными облигациями.  

Нефтяные цены закончили падением восьмую неделю подряд. 
Американская нефть не знала такого периода уже 29 лет.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в большом минусе второй день подряд               
(-3,13%). SPY обновил годовой минимум. Ждем продолжения снижения.        
GLD – ETF золота в плюсе (+0,62%) GLD сохраняет быстрый растущий 
тренд. Вероятнее всего рост будет продолжен.              
USO – ETF нефти в минусе (-1,05%). USO уверенно падает. Нисходящая 
тенденция продолжится.            

S&P500 

DIS 



24 августа 2015                                                                                                                                                      АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                               

Контактная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


