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Рынок США: обзор и прогноз на 5 апреля.  

Отстающие догоняют 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 066.13    -0,32  

DJ-30  17 737.00    -0,31  

NASDAQ 100   4 891.80    -0,46  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 116,15    -0,67   

Нефть (ETF)   USO 9,08   -2,68  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Здравоохранение  +1.05  

Потребительские товары  -0.32  

Технологии  -0.55  

Услуги  -0.58  

Коммунальные услуги  -0.60  

Финансы  -0.72  

Промышленные товары  -1.11  

Природные ресурсы  -1.29  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

Apple Inc. AAPL 111.12 +1.03  

McDonald's Corp. MCD 127.57 +0.43  

Exxon Mobil  XOM 83.16 +0.24  

The Coca-Cola  KO 46.89 +0.13  

Walt Disney Co. DIS 98.68 -0.39  

Boeing Co. BA 126.34 -0.49  

Johnson & Johnson JNJ 108.59 -0.55 0 

JPMorgan Chase JPM 59.2 -1.12  

Nike Inc. NKE 59.97 -2.63  

Facebook, Inc. FB 112.55 -3.02  

     

 

 

 

 

Цены на 4 апреля 2016 

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

 

 

Мы ожидаем 
Два самых отстающих сектора в этом году – это сектора финансовый и 
здравоохранения. Однако, уже более месяца они растут опережающими 
рынок и другие сектора темпами. В секторе здравоохранения основным 
драйвером является рост биотехнологических компаний. С середины 
февраля биотехи выросли примерно на 17%, но финансисты проиграли 
совсем немного, прибавив почти 15%. Ожидания позитивных прогнозов в 
сезон отчетов на фоне падающего доллара, а в случае с представителями 
биотеха плюс ещё и заметная осенняя коррекция, способствуют росту 
спроса на эти акции. В течение ближайшего месяца, когда данные за 
первый квартал представят большинство крупных компаний, у этих 
секторов есть высокие шансы быть среди лидеров.  

В 15:30 мск в США выйдут данные по торговому балансу. Ожидается 
увеличение дефицита, заметной реакции данное сообщение не вызовет. 
Ждем умеренного снижения индекса S&P500 на уровне 0,3% на фоне 
ожидания важных новостей второй половины недели и продолжающейся 
коррекции в нефти из-за неопределенности в вопросе заморозки добычи.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в понедельник в минусе после того 
как ослабление цен на нефть усилило сомнения в том, смогут ли акции 
удержать рост, достигнутый после отскока от минимумов февраля. 

Главные новости прошедшего дня 
Служба статистики Европейского союза сообщила, что уровень 
безработицы в 19 странах региона понизился до уровня 10,3% в феврале 
от 10,4% в январе, достигнув минимального значения с августа 2011 года. 
Январский показатель был пересмотрен вверх от 10,3%. Однако, число 
безработных в странах Европы по-прежнему далеко от нормального. 
Европейские индексы показали рост в среднем на 0,3%. 

Компания Tesla (TSLA) поставила в первом квартале 2016 года 14 820 
электромобилей, согласно сообщению Bloomberg, сославшейся на 

данные компании.  Компания ранее планировала поставить за этот 

период 16 000 единиц. В качестве основной причины, компания 
сослалась на недопоставку деталей для производства Model X в январе и 
феврале. Всего за первый квартал было поставлено 12 420 шт. Model S и 
2400 шт. Model X. Tesla подтвердила, что выполнит годовой план 
поставок. Новость вышла на пост-маркете и на этом фоне акции 
стремительно растеряли почти 4% роста основной сессии. Котировки в 
последнее время выросли весьма существенно, небольшая коррекция 
сильно на привлекательности акций не скажется. 

Alaska Air (ALK), согласилась купить компанию Ричарда Брэнсона Virgin 
America Inc. (VA) за $2,6 млрд. Alaska Air заплатит по $57 за каждую 
акцию Virgin America с общей стоимостью сделки приблизительно $4 
млрд, включая долги и лизинговые договоры. Предложенное слияние 
было утверждено советами директоров обеих компаний. Цена акций 
Virgin America взлетела на 41% после выхода новости.  

 
 
 

 

S&P500 

AAPL 
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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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