
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
2 марта 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 2 марта.  
«Весенние ростки»     
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 978.35    +2,39 
DJ-30  16 865.08    +2,11 
NASDAQ 100   4 689.60    +2,89 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,77    -0,73  
Нефть (ETF)   USO 9,15    +1,67 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +3.10 
Технологии  +2.66 
Услуги  +2.21 
Здравоохранение  +2.20 
Природные ресурсы  +2.15 
Потребительские товары  +2.13 
Промышленные товары  +2.02 
Коммунальные услуги  +0.04 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 59.2 +5.15 
Apple Inc. AAPL 100.53 +3.97 
Facebook, Inc. FB 109.82 +2.71 
Walt Disney Co. DIS 97.65 +2.23 
Nike Inc. NKE 62.92 +2.16 
Johnson & Johnson JNJ 107.22 +1.91 
Boeing Co. BA 119.96 +1.51 0
McDonald's Corp. MCD 118.85 +1.42 
Exxon Mobil  XOM 81.28 +1.41 
The Coca-Cola  KO 43.69 +1.30 
    

 

 

 

 

Цены на 1 марта 2016 

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

 

Мы ожидаем 
От второго весеннего дня на американском рынке мы ждем сохранения 
позитивной динамики. Сегодня насыщенный статистикой день. В 16:15 
мск выйдет отчет по занятости ADP за февраль. Ожидается снижение 
числа рабочих мест. На этом фоне индексы умеренно скорректируются. В 
18:30 мск будут опубликованы запасы по нефти. Прогнозируем их рост, 
что не позволит нефти показать рост третий день подряд, ETF нефти (USO) 
закроется в минусе. Самой важной информацией станут данные из отчета 
ФРС, так называемой «Бежевой книги». Считаем, что в документе будет 
отмечено некоторое замедление экономики. Умеренное снижение не 
испугает участников торгов, однако, ФРС на таком фоне маловероятно, 
что будет спешить повышать ставки. Ждем активизации покупателей во 
второй половине торгов и закрытия индекса S&P500 около нуля.  

Рынок накануне 
Фондовый рынок США продемонстрировал во вторник впечатляющее 
ралли, а индекс Nasdaq100 показал самый большой прирост за шесть 
месяцев на фоне восстановления нефтяных цен. Позитивные данные по 
промышленности и строительству также способствовали росту котировок. 
Все три основных индикатора прибавили по итогам сессии более 2%. 

Главные новости прошедшего дня 
Институт управления поставками (ISM) выпустил промышленный 
индекс экономики США за февраль. Согласно отчету, показатель 
составил 49,5 пункта против 48,2 в январе. Ожидалось значение на уровне 
48,7 пункта. Всякий показатель выше 50% означает, что большинство 
фирм расширяют свою деятельность. Индекс четвертый месяц подряд 
находится ниже этого уровня, однако текущее значение стало самым 
высоким с сентября, что является хорошим признаком.  

Февральские продажи авто в США взлетели до 15-летнего максимума, 
став еще одним признаком общего восстановления потребительского 
доверия. Продажи в прошлом месяце выросли примерно на 7% отчасти 
благодаря низким ценам на бензин, доступным кредитам и повышению 
заработной платы. Исследовательская фирма WardsAuto сообщила, что 
продажи за февраль в годовом исчислении составили 17,43 млн 
автомобилей по сравнению с 17,45 млн в январе, и с 16,32 млн в феврале 
прошлого года. ETF сектора ритейла (XRT) в этом году сильнее рынка, 
находясь в плюсе с начала года. ETF S&P500 ещё не компенсировал 
снижение начала года, пока что он в минусе около 5%. 

Департамент торговли правительства США выпустил данные по 
расходам на строительство в стране. Согласно отчету, расходы в январе 
2016 г. выросли на 1,5% при прогнозе экономистов в +0,3%. ETF сектора 
строительных компаний показал существенный рост: +2,56%. 

Уровень безработицы в Еврозоне упал до 4,5-летнего минимума. 
Однако, как сообщило статистическое агентство Евростат, показатель в 19 
странах региона в январе по-прежнему составляет существенную 
величину: 10,3%. Месяцем ранее с показатель составлял 10,4%. Индекс 
Euro STOXX 50 вырос на 1,72%. 
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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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Департамент торговли правительства США выпустил данные по 
расходам на строительство в стране. Согласно отчету, расходы в январе 
2016 г. выросли на 1,5% при прогнозе экономистов в +0,3%. ETF сектора 
строительных компаний показал существенный рост: +2,56%. 

Уровень безработицы в Еврозоне упал до 4,5-летнего минимума. 
Однако, как сообщило статистическое агентство Евростат, показатель в 19 
странах региона в январе по-прежнему составляет существенную 
величину: 10,3%. Месяцем ранее с показатель составлял 10,4%. Индекс 
Euro STOXX 50 вырос на 1,72%. 
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АМЕРИКА | РЫНКИ 
2 марта 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 2 марта.  
«Весенние ростки»     
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 978.35    +2,39 
DJ-30  16 865.08    +2,11 
NASDAQ 100   4 689.60    +2,89 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,77    -0,73  
Нефть (ETF)   USO 9,15    +1,67 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +3.10 
Технологии  +2.66 
Услуги  +2.21 
Здравоохранение  +2.20 
Природные ресурсы  +2.15 
Потребительские товары  +2.13 
Промышленные товары  +2.02 
Коммунальные услуги  +0.04 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 59.2 +5.15 
Apple Inc. AAPL 100.53 +3.97 
Facebook, Inc. FB 109.82 +2.71 
Walt Disney Co. DIS 97.65 +2.23 
Nike Inc. NKE 62.92 +2.16 
Johnson & Johnson JNJ 107.22 +1.91 
Boeing Co. BA 119.96 +1.51 0
McDonald's Corp. MCD 118.85 +1.42 
Exxon Mobil  XOM 81.28 +1.41 
The Coca-Cola  KO 43.69 +1.30 
    

 

 

 

 

Цены на 1 марта 2016 

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

 

Мы ожидаем 
От второго весеннего дня на американском рынке мы ждем сохранения 
позитивной динамики. Сегодня насыщенный статистикой день. В 16:15 
мск выйдет отчет по занятости ADP за февраль. Ожидается снижение 
числа рабочих мест. На этом фоне индексы умеренно скорректируются. В 
18:30 мск будут опубликованы запасы по нефти. Прогнозируем их рост, 
что не позволит нефти показать рост третий день подряд, ETF нефти (USO) 
закроется в минусе. Самой важной информацией станут данные из отчета 
ФРС, так называемой «Бежевой книги». Считаем, что в документе будет 
отмечено некоторое замедление экономики. Умеренное снижение не 
испугает участников торгов, однако, ФРС на таком фоне маловероятно, 
что будет спешить повышать ставки. Ждем активизации покупателей во 
второй половине торгов и закрытия индекса S&P500 около нуля.  

Рынок накануне 
Фондовый рынок США продемонстрировал во вторник впечатляющее 
ралли, а индекс Nasdaq100 показал самый большой прирост за шесть 
месяцев на фоне восстановления нефтяных цен. Позитивные данные по 
промышленности и строительству также способствовали росту котировок. 
Все три основных индикатора прибавили по итогам сессии более 2%. 

Главные новости прошедшего дня 
Институт управления поставками (ISM) выпустил промышленный 
индекс экономики США за февраль. Согласно отчету, показатель 
составил 49,5 пункта против 48,2 в январе. Ожидалось значение на уровне 
48,7 пункта. Всякий показатель выше 50% означает, что большинство 
фирм расширяют свою деятельность. Индекс четвертый месяц подряд 
находится ниже этого уровня, однако текущее значение стало самым 
высоким с сентября, что является хорошим признаком.  

Февральские продажи авто в США взлетели до 15-летнего максимума, 
став еще одним признаком общего восстановления потребительского 
доверия. Продажи в прошлом месяце выросли примерно на 7% отчасти 
благодаря низким ценам на бензин, доступным кредитам и повышению 
заработной платы. Исследовательская фирма WardsAuto сообщила, что 
продажи за февраль в годовом исчислении составили 17,43 млн 
автомобилей по сравнению с 17,45 млн в январе, и с 16,32 млн в феврале 
прошлого года. ETF сектора ритейла (XRT) в этом году сильнее рынка, 
находясь в плюсе с начала года. ETF S&P500 ещё не компенсировал 
снижение начала года, пока что он в минусе около 5%. 

Департамент торговли правительства США выпустил данные по 
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2016 г. выросли на 1,5% при прогнозе экономистов в +0,3%. ETF сектора 
строительных компаний показал существенный рост: +2,56%. 

Уровень безработицы в Еврозоне упал до 4,5-летнего минимума. 
Однако, как сообщило статистическое агентство Евростат, показатель в 19 
странах региона в январе по-прежнему составляет существенную 
величину: 10,3%. Месяцем ранее с показатель составлял 10,4%. Индекс 
Euro STOXX 50 вырос на 1,72%. 
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Boeing Co. BA 119.96 +1.51 0
McDonald's Corp. MCD 118.85 +1.42 
Exxon Mobil  XOM 81.28 +1.41 
The Coca-Cola  KO 43.69 +1.30 
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Мы ожидаем 
От второго весеннего дня на американском рынке мы ждем сохранения 
позитивной динамики. Сегодня насыщенный статистикой день. В 16:15 
мск выйдет отчет по занятости ADP за февраль. Ожидается снижение 
числа рабочих мест. На этом фоне индексы умеренно скорректируются. В 
18:30 мск будут опубликованы запасы по нефти. Прогнозируем их рост, 
что не позволит нефти показать рост третий день подряд, ETF нефти (USO) 
закроется в минусе. Самой важной информацией станут данные из отчета 
ФРС, так называемой «Бежевой книги». Считаем, что в документе будет 
отмечено некоторое замедление экономики. Умеренное снижение не 
испугает участников торгов, однако, ФРС на таком фоне маловероятно, 
что будет спешить повышать ставки. Ждем активизации покупателей во 
второй половине торгов и закрытия индекса S&P500 около нуля.  

Рынок накануне 
Фондовый рынок США продемонстрировал во вторник впечатляющее 
ралли, а индекс Nasdaq100 показал самый большой прирост за шесть 
месяцев на фоне восстановления нефтяных цен. Позитивные данные по 
промышленности и строительству также способствовали росту котировок. 
Все три основных индикатора прибавили по итогам сессии более 2%. 

Главные новости прошедшего дня 
Институт управления поставками (ISM) выпустил промышленный 
индекс экономики США за февраль. Согласно отчету, показатель 
составил 49,5 пункта против 48,2 в январе. Ожидалось значение на уровне 
48,7 пункта. Всякий показатель выше 50% означает, что большинство 
фирм расширяют свою деятельность. Индекс четвертый месяц подряд 
находится ниже этого уровня, однако текущее значение стало самым 
высоким с сентября, что является хорошим признаком.  

Февральские продажи авто в США взлетели до 15-летнего максимума, 
став еще одним признаком общего восстановления потребительского 
доверия. Продажи в прошлом месяце выросли примерно на 7% отчасти 
благодаря низким ценам на бензин, доступным кредитам и повышению 
заработной платы. Исследовательская фирма WardsAuto сообщила, что 
продажи за февраль в годовом исчислении составили 17,43 млн 
автомобилей по сравнению с 17,45 млн в январе, и с 16,32 млн в феврале 
прошлого года. ETF сектора ритейла (XRT) в этом году сильнее рынка, 
находясь в плюсе с начала года. ETF S&P500 ещё не компенсировал 
снижение начала года, пока что он в минусе около 5%. 

Департамент торговли правительства США выпустил данные по 
расходам на строительство в стране. Согласно отчету, расходы в январе 
2016 г. выросли на 1,5% при прогнозе экономистов в +0,3%. ETF сектора 
строительных компаний показал существенный рост: +2,56%. 

Уровень безработицы в Еврозоне упал до 4,5-летнего минимума. 
Однако, как сообщило статистическое агентство Евростат, показатель в 19 
странах региона в январе по-прежнему составляет существенную 
величину: 10,3%. Месяцем ранее с показатель составлял 10,4%. Индекс 
Euro STOXX 50 вырос на 1,72%. 
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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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«Весенние ростки»     
Основные данные 
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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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Рынок США: обзор и прогноз на 2 марта.  
«Весенние ростки»     
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 978.35    +2,39 
DJ-30  16 865.08    +2,11 
NASDAQ 100   4 689.60    +2,89 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,77    -0,73  
Нефть (ETF)   USO 9,15    +1,67 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +3.10 
Технологии  +2.66 
Услуги  +2.21 
Здравоохранение  +2.20 
Природные ресурсы  +2.15 
Потребительские товары  +2.13 
Промышленные товары  +2.02 
Коммунальные услуги  +0.04 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 59.2 +5.15 
Apple Inc. AAPL 100.53 +3.97 
Facebook, Inc. FB 109.82 +2.71 
Walt Disney Co. DIS 97.65 +2.23 
Nike Inc. NKE 62.92 +2.16 
Johnson & Johnson JNJ 107.22 +1.91 
Boeing Co. BA 119.96 +1.51 0
McDonald's Corp. MCD 118.85 +1.42 
Exxon Mobil  XOM 81.28 +1.41 
The Coca-Cola  KO 43.69 +1.30 
    

 

 

 

 

Цены на 1 марта 2016 

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

 

Мы ожидаем 
От второго весеннего дня на американском рынке мы ждем сохранения 
позитивной динамики. Сегодня насыщенный статистикой день. В 16:15 
мск выйдет отчет по занятости ADP за февраль. Ожидается снижение 
числа рабочих мест. На этом фоне индексы умеренно скорректируются. В 
18:30 мск будут опубликованы запасы по нефти. Прогнозируем их рост, 
что не позволит нефти показать рост третий день подряд, ETF нефти (USO) 
закроется в минусе. Самой важной информацией станут данные из отчета 
ФРС, так называемой «Бежевой книги». Считаем, что в документе будет 
отмечено некоторое замедление экономики. Умеренное снижение не 
испугает участников торгов, однако, ФРС на таком фоне маловероятно, 
что будет спешить повышать ставки. Ждем активизации покупателей во 
второй половине торгов и закрытия индекса S&P500 около нуля.  

Рынок накануне 
Фондовый рынок США продемонстрировал во вторник впечатляющее 
ралли, а индекс Nasdaq100 показал самый большой прирост за шесть 
месяцев на фоне восстановления нефтяных цен. Позитивные данные по 
промышленности и строительству также способствовали росту котировок. 
Все три основных индикатора прибавили по итогам сессии более 2%. 

Главные новости прошедшего дня 
Институт управления поставками (ISM) выпустил промышленный 
индекс экономики США за февраль. Согласно отчету, показатель 
составил 49,5 пункта против 48,2 в январе. Ожидалось значение на уровне 
48,7 пункта. Всякий показатель выше 50% означает, что большинство 
фирм расширяют свою деятельность. Индекс четвертый месяц подряд 
находится ниже этого уровня, однако текущее значение стало самым 
высоким с сентября, что является хорошим признаком.  

Февральские продажи авто в США взлетели до 15-летнего максимума, 
став еще одним признаком общего восстановления потребительского 
доверия. Продажи в прошлом месяце выросли примерно на 7% отчасти 
благодаря низким ценам на бензин, доступным кредитам и повышению 
заработной платы. Исследовательская фирма WardsAuto сообщила, что 
продажи за февраль в годовом исчислении составили 17,43 млн 
автомобилей по сравнению с 17,45 млн в январе, и с 16,32 млн в феврале 
прошлого года. ETF сектора ритейла (XRT) в этом году сильнее рынка, 
находясь в плюсе с начала года. ETF S&P500 ещё не компенсировал 
снижение начала года, пока что он в минусе около 5%. 

Департамент торговли правительства США выпустил данные по 
расходам на строительство в стране. Согласно отчету, расходы в январе 
2016 г. выросли на 1,5% при прогнозе экономистов в +0,3%. ETF сектора 
строительных компаний показал существенный рост: +2,56%. 

Уровень безработицы в Еврозоне упал до 4,5-летнего минимума. 
Однако, как сообщило статистическое агентство Евростат, показатель в 19 
странах региона в январе по-прежнему составляет существенную 
величину: 10,3%. Месяцем ранее с показатель составлял 10,4%. Индекс 
Euro STOXX 50 вырос на 1,72%. 
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