
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
21 января 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 21 января.  
Покупатели стали активнее   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 859.33    -1,17 
DJ-30  15 766.74    -1,56 
NASDAQ 100   4 471.69    -0,12 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 105,37    +1,34  
Нефть (ETF)   USO 8,24    -2,94 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.31 
Технологии  -0.96 
Услуги  -1.13 
Потребительские товары  -1.14 
Промышленные товары  -1.25 
Финансы  -2.04 
Коммунальные услуги  -2.16 
Природные ресурсы  -2.72 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 59.04 +1.23 
Apple Inc. AAPL 96.79 +0.13 
Facebook, Inc. FB 94.35 -0.96 
The Coca-Cola  KO 41.38 -1.29 
McDonald's Corp. MCD 115.78 -1.46 
Walt Disney Co. DIS 92.54 -1.52 
Johnson & Johnson JNJ 95.75 -1.79 0
JPMorgan Chase JPM 55.51 -2.63 
Boeing Co. BA 122.14 -3.11 
Exxon Mobil  XOM 73.18 -4.21 
    

 

 

Цены на 20 января 2016 

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

 

 

Мы ожидаем 
Когда в течение торгов среды рынок опускался ниже минимумов 
августа, многие участники торгов посчитали те уровни подходящими 
для покупок. В настоящий момент инвесторам нужен некоторый повод 
для роста. Таковым может стать сегодняшняя публикация статистики по 
запасам нефти (в 19:00 мск). Их снижение может придать ускорение 
росту, который начался вчера во второй половине торговой сессии. У ETF 
нефти (USO) был всего 1 растущий день в этом году. Фонд потерял уже 
более 25% с 1 января, и это произошло без локальных коррекционных 
движений вверх. Вероятность роста цены на «чёрное золото», по крайней 
мере, временного всё выше. По итогам дня мы ждем закрытия индекса 
S&P500 в плюсе, на уровне 1880 пунктов.  

В 16:30 мск в США выйдут данные по пособиям по безработице, ждем 
снижения их числа. В это же время станет известно значение индекса 
деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии, 
показатель немного вырастет. В Европе состоится заседание 
Европейского центрального банка (15:45 мск). Изменения ставки мы не 
ждем, но слова его руководителя Марио Драги о том, что регулятор 
продолжит стимулирование, придадут инвесторам оптимизма.    

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы в среду хоть и завершили торги 
падением, но сумели отчасти восстановиться после масштабной 
распродажи, случившейся в середине дня. Тем не менее, индекс S&P500 
закрылся на минимальном уровне более чем за год. Драйвером 
снижения котировок послужило новое падение нефтяных цен.  

Главные новости прошедшего дня 
Число начатых строительств домов за декабрь прошлого года снизилось 
на 2,5% и составило 1,15 млн в годовом исчислении против 1,17 млн в 
ноябре. Ожидания были на уровне 1,20 млн. За весь год показатель вырос 
на 10,8%. Число выданных разрешений на строительство уменьшилось по 
сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% до 1,23 млн. Эта новость не 
способствовала росту, ETF строительного сектора (XHB) в минусе на 1,09%. 

Потребительская инфляция в декабре составила -0,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем и 0,7% в годовом исчислении. Изменения не 
ожидалось. Базовая часть индекса без учета продуктов питания и энергии 
выросла в декабре на 0,1% по сравнению с ноябрем и на 2,1% по 
сравнению с декабрем 2014 г. Умеренный рост инфляции является 
позитивным фактором.  

Goldman Sachs (GS) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в 
размере $765 млн ($1,27 на акцию) по сравнению с $2,17 млрд ($4,38 на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $7,27 млрд с 
$7,69 млрд. Показатель прибыли ожидался на уровне $3,53 на акцию при 
выручке в $7,07 млрд. На фоне сообщения акции банка были в плюсе на 
открытии несмотря на распродажу на рынке. Итоговое изменение -1,96%.  
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14 
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной 
Бульвар 
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 


