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Рынок США: обзор и прогноз на 15 апреля.  

Завершение сильной недели 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 082.78    +0.02  

DJ-30  17 926.43    +0.10  

NASDAQ 100   4 945.89    -0.03  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 117,11    -1.40   

Нефть (ETF)   USO 10,48    -0.29  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Здравоохранение  +0.22  

Финансы  +0.18  

Технологии  -0.07  

Потребительские товары  -0.07  

Природные ресурсы  -0.08  

Услуги  -0.09  

Промышленные товары  -0.15  

Коммунальные услуги  -0.31  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

JPMorgan Chase JPM 62.59 +1.29  

Exxon Mobil  XOM 85.43 +0.71  

McDonald's Corp. MCD 127.51 +0.49  

Facebook, Inc. FB 110.84 +0.30  

Apple Inc. AAPL 112.1 +0.05  

Johnson & Johnson JNJ 109.84 -0.03  

Nike Inc. NKE 59.49 -0.15 0 

Boeing Co. BA 130.85 -0.22  

The Coca-Cola  KO 45.83 -0.46  

Walt Disney Co. DIS 98.63 -0.85  

     

 

 

Цены на 14 апреля 2016 

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

 

 

 

 

Мы ожидаем 
До открытия торгов в Европе публикуется важная статистика по Китаю. 
Выйдут данные по динамике ВВП в 1 квартале этого года, розничным 
продажам и промышленному производству. Рост ВВП ожидаем на уровне 
6.8%, также ждем увеличения двух других показателей. Это будет 
хорошей новостью для инвесторов, индекс CSI300 покажет рост.  

В США отчетом Citigroup (C) до открытия торгов завершится серия 
отчетов крупнейших американских банков. Считаем, что его данные 
также окажутся лучше ожиданий и это позволит финансовому сектору 
сохранить свой активный растущий тренд. Также до открытия, в 16:15 мск 
станет известна информация по промышленному производству США в 
марте, по нему ожидается умеренное снижение. В 17:00 мск будет 
опубликован индекс настроения потребителей Мичиганского 
университета, ждем роста показателя. В целом, инвесторы сохранят 
оптимистичное настроение, индекс покажет рост в течение 4 дня подряд. 

Рынок накануне 
Торги четверга американские фондовые индексы завершили недалеко 
от уровней начала сессии, несмотря на то, что к середине дня 
индикаторы демонстрировали уверенный рост. Многие участники торгов 
фиксировали прибыль после двухдневного активного роста. 

Главные новости прошедшего дня 
Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком 
уровне 0,5%, где она находится уже семь лет, с марта 2009 г. Это 
решение было предсказуемо в преддверии референдума о выходе 
Британии из Евросоюза, который намечен на 23 июня. Давление на банк 
по поводу повышения ставки пока невелико, поскольку уровень 
инфляции в стране находится намного ниже целевого значения БА в 
2%. Индекс FTSE100 на этом фоне закрылся около нуля (+0.03%), 
показывая, тем не менее, лучшую динамику в этом году среди 
крупнейших экономик Европы. 

Wells Fargo & Co. (WFC) сообщил о получении в 1 вартале прибыли в 
размере $5,46 млрд (99 центов на акцию) по сравнению с $5,8 млрд 
($1,04 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период составила 
$22,2 млрд против $21,3 млрд. Ожидания по прибыли были на уровне 97 
центов на акцию при выручке в $21,61 млрд. Цена акций упала по итогам 
торгов на 0,49%. 

Bank of America Corp. (BAC) сообщил о получении в 1 квартале прибыли 
в размере $2,7 млрд (21 цент на акцию) по сравнению с $3,3 млрд (28 
центов на акцию) годом ранее. Выручка за вычетом процентных расходов 
за отчетный период упала до $19,5 млрд с $20,9 млрд. Выручка от 
трейдинга снизилась на 16%. Ожидания по прибыли были на уровне 21 
цента на акцию при выручке в $20,1 млрд. Рост акций составил 2,54%. 
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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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