
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
7 октября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 7 октября.  
В центре внимания корпоративные новости 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 979.92     -0,36 
DJ-30  16 790.19    +0,08 
NASDAQ 100   4 748.36     -0,69 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 109,86    +1,00  
Нефть (ETF)   USO 15,74    +4,93 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +2.26 
Промышленные товары  +0.10 
Технологии  -0.09 
Финансы  -0.19 
Потребительские товары  -0.30 
Коммунальные услуги  -0.64 
Услуги  -0.76 
Здравоохранение  -2.14 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 77.89 +1.41 
McDonald's Corp. MCD 101.9 +0.72 
Apple Inc. AAPL 111.31 +0.48 
Boeing Co. BA 134.63 +0.46 
JPMorgan Chase JPM 62.05 +0.05 
Walt Disney Co. DIS 103.77 -0.08 
The Coca-Cola  KO 40.96 -0.12 0
Nike Inc. NKE 123.19 -0.87 
Facebook, Inc. FB 92.8 -1.29 
Johnson & Johnson JNJ 93.42 -1.41 
    

 

 

 

Цены на 6 октября 2015 

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

Мы ожидаем 
Спрос на американские товары за пределами США в условиях сильного 
доллара снижается. Это негативный момент, особенно накануне старта 
сезона отчетов. Но ещё большее беспокойство вызывают перспективы 
биотехнологического сектора, компании которого были в фаворитах у 
инвесторов в течение последних 4 лет. Всё больше внимания привлекает 
факт динамичного повышения компаниями цен на свои лекарства. А 
между тем за последний год для 20 крупнейших компаний отрасли 80% 
роста прибыли было связано именно с повышением цен. Компании не 
сдаются, отстаивая права на компенсацию огромных расходов на 
исследования. Трейдеры фиксируют прибыль на возможном изменении 
условий для бизнеса биотехов. В ближайшие дни мы ждем технического 
отскока акций данного сектора, что подтолкнет вверх весь рынок.   

Рынок накануне 
Фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправлено, сделав 
паузу после ралли последних дней, в ожидании официального старта 
сезона отчетности третьего квартала. Примечательно, что в плюсе 
закрылись лишь два сектора – сектор природных ресурсов и 
промышленный. Рост нефтяных компаний на фоне скачка цен на «чёрное 
золото» помог индексу DJ-30 оказаться в «зеленой» зоне. Активная 
распродажа коснулась акций биотехнологического сектора, что сделало 
NASDAQ 100 аутсайдером среди крупнейших индексов.  

Главные новости прошедшего дня 
Сокращение глобальных инвестиций в нефтяном секторе ограничивает 
поставки, что приведет к росту цен на нефть, заявил генеральный 
секретарь ОПЕК Абдалла Салем эль-Бадри. По его словам, ОПЕК ожидает, 
что глобальные инвестиции в нефтегазовые проекты сократятся на 22,4% 
в этом году. Новость вызвала рост нефти более, чем на 5%.  

Дефицит торгового баланса в США в марте вырос на 16% до $48,3 млрд, 
в основном из-за роста доллара, приведшего к сокращению экспорта. 
Ожидания были примерно на этом же уровне. Импорт вырос на 1,2% до 
$233,4 млрд (что также связывают с выходом iPhone и других новинок 
потребительской электроники), а экспорт понизился на 0,9% до $185,1 
млрд. Падение экспорта до минимальных с 2012 года значений вызвало 
негативную реакцию на рынке. 

Microsoft (MSFT) представила два новых устройства корпоративного 
уровня, планшет Surface Pro 4 и ноутбук Surface Book.  Размер дисплея 
планшета 12,3 дюйма. Microsoft заявтла, что он на 30% быстрее, чем 
предшественник. Surface Pro 4 будет продаваться по $899, предзаказы 
принимаются с 7 октября, а поставки начнутся 26 октября. Размер дисплея 
ноутбука Surface Book 13,5 дюйма, цена - $1499, а поставки начнутся 
также 26 октября. В октябре на ожиданиях акции выросли более, чем на 
5%, а в день презентации рост составил 0,26%. 

Morgan Stanley понизил целевую цену акций Tesla Motors Inc. (TSLA) до 
$450 от $465, сославшись на высокий ценник новейшей Model X. Morgan 
Stanley, обычно настроенный по-бычьи относительно акций компании, 
сообщил, что цена Model X возможно усложнит достижение цели по 
продажам на 2016 год. Новость привела к падению акций почти на 2%.   

S&P500 

XOM 
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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 


