
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
22 декабря 2015 

 

Рынок США: обзор и прогноз на 22 декабря  
Надежда на ралли 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P 500  2 021.15    +0,78  
DJ-30  17 251.62    +0,72  
NASDAQ Comp   4 968.92    +0,93  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 103,15    +1,09   
Нефть (ETF)   USO 10,66    0,00  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Технологии  +0,84  
Промышленные товары  +0,82  
Здравоохранение  +0,73  
Финансы  +0,71  
Потребительские товары  +0,64  
Услуги  +0,62  
Конгломераты   +0,53  
Природные ресурсы 
Коммунальные услуги  +0,20 

+0,08 
 

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 65,54 +1,77  
Apple Inc. AAPL 107,33 +1,23  
Nike Inc. NKE 129,8 +1,00  
Boeing Co. BA 140,9 +0,95  
McDonald's Corp. MCD 117,69 +0,88  
Facebook, Inc. FB 104,77 +0,70  
The Coca-Cola  KO 42,78 +0,66 0 
Exxon Mobil  XOM 77,26 -0,03  
Johnson & Johnson JNJ 101,58 -0,36  
Walt Disney Co. DIS 106,59 -1,05  
     

 

Цены на 21 декабря 2015 

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

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня до открытия торгов будут опубликованы данные по ВВП США за 
3 квартал 2015 года, ожидается, что показатель вырос на 2%. Во многом 
настроение инвесторов будет определятся именно этой новостью. Мы 
полагаем, что крупнейшая мировая экономика оправдает ожидания, что 
станет драйвером роста рынка, который имеет все шансы перерасти в 
ралли. Ожидаем закрытия S&P 500 на уровне 2040 пунктов. 

После закрытия торгов отчитается производитель спортивной одежды и 
аксессуаров Nike (NYSE:NKE). Ждем традиционно сильных результатов по 
итогам квартала благодаря росту интереса к здоровому образу жизни по 
всему миру. Инвесторы с вниманием будут следить не только за 
глобальными финансовыми показателями, но и динамикой продаж в 
отдельных регионах, в первую очередь в Китае. Целевая цена: $150. 

Рынок накануне 
Американские индексы на торгах в понедельник чередовали взлеты и 
падения, однако сумели завершить день уверенным ростом, недалеко 
от максимумов сессии. Широкому рынку помогли бумаги таких 
тяжеловесов, как Apple и Microsoft. Лучше других выглядел сектор 
здравоохранения. 
Главные новости прошедшего дня 
Цены на нефть марки Brent упали на 2% до $36 за баррель на фоне 
непрекращающегося роста мировых поставок, это стало наименьшим 
значением с июля 2004 г. За месяц она подешевела на 19%. 

Седьмой эпизод «Звездных войн» собрал рекордные $517 млн в 
первый уик-энд, $238 млн из которых приходится на США. Несмотря на 
рост на премаркете, акции Disney (NYSE:DIS) закрылись в минусе (-1%) на 
фоне появившегося скепсиса касательно потенциала спортивного канала 
ESPN, принадлежащего компании. Мы рекомендуем покупать акции Walt 
Disney с долгосрочным горизонтом инвестирования, целевая цена: $120. 

Аналитики Jefferies Group повысили рекомендацию по акциям 
компании Tiffany (NYSE: TIF) до «покупать» и установили целевую цену по 
данной бумаге в $100 вместо прежних $88. На наш взгляд, такой прогноз 
чересчур оптимистичный: на фоне снижающегося спроса на luxury-товары 
и валютной нестабильности, акции компании упали с начала года на 30% 
до $74, рекомендация: продавать. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P 500 закрылся в плюсе (+0,85%), ожидаем 
продолжения роста 
GLD – ETF золота также выросло (+1,09%), вероятнее всего рост 
замедлится 
USO – ETF нефти закрылся в нуле, ожидаем роста 
 
 

  
 
 

S&P500 

JPM 
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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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