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Рынок США: обзор и прогноз на 31 июля  
Сильного движения не предвидится 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P500  2 108.63    0,00  
DJ-30  17 745.98    -0,03  
NASDAQ Comp.   5 128.79    +0,33  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 104,27    -0,86   
Нефть (ETF)   USO 16,10    -0,86  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +1,65  
Коммунальные услуги  +0,39  
Технологии  +0,36  
Услуги  +0,09  
Финансы  -0,03  
Здравоохранение  -0,05  
Промышленные товары  -0,12  
Потребительские товары 
Природные ресурсы 

 -0,16 
-0,35 

 

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
McDonald's Corp. MCD 99,17 +0,98  
Walt Disney Co. DIS 120,03 +0,16  
JPMorgan Chase JPM 69,04 +0,15  
Johnson & Johnson JNJ 99,84 +0,11  
Nike Inc. NKE 115,01 +0,08  
The Coca-Cola  KO 40,56 -0,07  
Exxon Mobil  XOM 83,01 -0,16 0 
Apple Inc. AAPL 122,37 -0,50  
Boeing Co. BA 143,01 -0,78  
Facebook, Inc. FB 94,95 -2,10  
     

 

Цены на 30 июля 2015 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня ожидается достаточно спокойный день: важная макростатистика, 
способная изменить настроение инвесторов, не публикуется. 
Определенный эффект на рынок окажут корпоративные новости и общий 
фон. Ожидаем околонулевую динамику. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили волатильную сессию в четверг, мало 
изменившись после того, как данные показали, что американская 
экономика набрала свой темп роста во втором квартале, не оставив 
Федеральной резервной системе иного выхода как повысить процентные 
ставки уже в сентябре. 

Главные новости прошедшего дня.  

ВВП за 2 квартал вырос на 2,3%, чуть ниже консенсус-прогноза 
экономистов. Также был пересмотрен показатель за 1 квартал в сторону 
прироста на 0,6% против снижения, озвученное ранее. 

До открытия торгов отчитался Fiat Chrysler (NYSE:FCAU): автоконцерн 
сообщил о росте прибыли выше ожиданий рынка, повысил свой прогноз 
на текущий год на фоне роста продаж внедорожников Jeep, и объявил об 
укреплении позиций на североамериканском рынке. На этих новостях 
акции компании выросли на 6,7%. Целевая цена: $20. 

Nokia (NYSE:NOK) сообщила о значительном увеличении прибыли за 2 
квартал: финская телекоммуникационная компания в настоящее время 
находится в переходном периоде после продажи мобильного бизнеса 
Microsoft, однако успешно развивает новые направления. Акции 
компании за день выросли на 6,8%, в долгосрочной перспективе мы 
ожидаем продолжения роста до $10. 

Virgin America (NASDAQ:VA) сообщила о росте чистой прибыли на 75%, в 
результате чего акции компании выросли на 7,5%. Помимо сильных 
финансовых показателей и операционного роста, лоу-кост авиакомпания 
продолжает совершенствовать предлагаемый сервис, благодаря чему 
сохраняет за собой звание лучшей авиакомпании. Целевая цена: $42. 

Акции LinkedIn (NYSE:LNKD) выросли на 5,5%, но затем цена чуть 
снизилась. Финансовых показатели превзошли консенсус-прогноз 
аналитиков. На наш взгляд, эта соцсеть является одной из самых 
привлекательных инвестиционных идей на рынке среди интернет-
компаний, целевая цена: $275. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 незначительно вырос (+0,08%), ожидаем 
умеренного тренда. 
GLD – ETF золота снизился (-0,86%), вероятнее всего падение 
продолжится. 
USO – ETF нефти снизился (-0,86%), ожидаем боковое движение. 

S&P 500 

MCD 
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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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