
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
15 декабря 2015 

 

Рынок США: обзор и прогноз на 15 декабря.  

Первый день решающего заседания 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 021.94    +0,48  

DJ-30  17 368.5    +0,60  

NASDAQ 100   4 952.23    +0,38  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 101,79    -1,28   

Нефть (ETF)   USO 11,16    +0,81  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Технологии  +0,64  

Коммунальные услуги  +0,25  

Здравоохранение  +0,24  

Услуги  +0,23  

Потребительские товары  +0,15  

Промышленные товары  +0,03  

Финансы  +0,02  

Природные ресурсы 
Конгломераты 

 
-0,63 
-1,15 

 

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

Facebook, Inc. FB 104.66 +2,49  

Exxon Mobil  XOM 76.03 +2,27  

Nike Inc. NKE 127.86 +1,24  

Walt Disney Co. DIS 109.35 +1,21  

Johnson & Johnson JNJ 102.15 +0,46  

The Coca-Cola  KO 42.45 +0,43  

JPMorgan Chase JPM 64.27 +0,31 0 

McDonald's Corp. MCD 116.26 +0,16  

Apple Inc. AAPL 112.48 -0,62  

Boeing Co. BA 143.00 -1,12  

     

 

Цены на 14 декабря 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Сегодня начинается двухдневное заседание Комитета по открытым 
рынкам (FOMC) ФРС США – завтра будут объявлены планы регулятора по 
дальнейшей монетарной политике, в том числе Джанет Йеллен может 
сообщить о решении поднять процентную. На наш взгляд, решающим 
фактором здесь послужат комментарии главы Федрезерва о текущем 
положении дел в американской экономике и дальнейших планах 
регулятора. На фоне столь волнительного момента мы не ожидаем 
значительного движения индексов, однако в ближайшие два дня, по 
нашим прогнозам, будет отмечаться высокая волатильность на рынке. 

Сегодня до открытия торгов выходят данные по индексу 
потребительских цен (CPI) за ноябрь – ключевой показатель для ФРС при 
принятии решения: ожидается, что индекс останется неизменным по 
сравнению с предыдущим месяцем. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США зафиксировали небольшую прибыль на 
закрытии в понедельник, немного восстановившись после распродажи 
на прошлой неделе, вызванной продолжающимся падением цен на 
нефть. Рост индексов сегодня был ограниченным, поскольку цены на 
нефть остаются на уровнях близких к семилетним минимумам, в то время 
как усиленная продажа "мусорных" облигаций - продолжается. 

Главные новости прошедшего дня 
После закрытия торгов авиакосмический гигант Boeing (NYSE:BA) 
объявил об увеличении объема обратного выкупа акций с фондового 
рынка до $14 млрд и размера квартальных дивидендов на 20% до $1,09 
на акцию. На этой новости на постмаркете бумаги корпорации выросли на 
1%, тем самым практически полностью отыграв падение за основную 
торговую сессию. По нашим оценкам, акции Boeing недооценены, мы 
ожидаем роста в среднесрочной перспективе на 20% до $175. 

Инвестбанк Morgan Stanley понизил целевую цену Apple (NASDAQ:AAPL) 
со $152 до $143, эта новость не оказала особого влияния на текущую цену 
бумаг производителя iPhone. Наша целевая цена: $150. 

Credite Suisse повысил оценку недавно отделившегося HP Enterprise 
(NYSE:HPE) c $19 за акцию до $21. Рынок отреагировал умеренным 
ростом. Наша целевая цена была установлена 5 ноября на уровне $20.  

На новостях о планах Ирана экспортировать нефть, цена барреля WTI 
снизилась ниже $35 – минимум с 2009 года, натуральный газ также упал в 
ходе торговой сессии до уровней 2002 года из-за теплой зимы в США. 

Технический анализ 

SPY – ETF индекса S&P500 закрылся в зеленой зоне (+0,55%), отскочив от 
линии поддержки, имеющей негативный тренд, ожидаем рост.   

GLD – ETF золота продолжает свое падение (-1,28%) В настоящее время 
золото находится в незначительном плюсе от своих многолетних 
минимумов, вероятно, снижение продолжится.                   

USO – ETF нефти в плюсе (+0,81%). USO незначительно вырос, однако в 
среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжение падения. 
 
 

S&P500 

FB 
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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 
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