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10 ноября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 10 ноября.  
Коррекционная волна 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 078.58    -0,98 
DJ-30  17 730.48    -1,00 
NASDAQ 100   5 095.30    -1,01 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 104,40    +0,29  
Нефть (ETF)   USO 14,23    -1,05 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.02 
Здравоохранение  -0.76 
Потребительские товары  -0.81 
Промышленные товары  -1.04 
Технологии  -1.13 
Финансы  -1.13 
Природные ресурсы  -1.18 
Услуги  -1.23 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Walt Disney Co. DIS 116.42 +0.65 
McDonald's Corp. MCD 112.93 -0.34 
Apple Inc. AAPL 120.57 -0.40 
Facebook, Inc. FB 106.49 -0.57 
Nike Inc. NKE 130.48 -0.99 
The Coca-Cola  KO 41.54 -1.00 
Johnson & Johnson JNJ 100.84 -1.06 0
Boeing Co. BA 145.98 -1.32 
JPMorgan Chase JPM 67.39 -1.56 
Exxon Mobil  XOM 81.95 -2.98 
    

 

 

Цены на 9 ноября 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Рост последних шести недель наглядно показал, что инвесторы лишь 
временно паниковали в августе, однако по-прежнему готовы покупать. 
Возросшая вероятность повышения ставки ФедРезервом в декабре 
беспокоит тех, кто активно использует кредит для покупки акций. Так как 
им придется столкнуться с подорожанием заемных средств. Беспокойства 
эти, однако, не очень сильные, так как известно, что повышение, если и 
случится, то будет небольшим. Экономика продолжает постепенно расти, 
что доказало заметное улучшение на рынке труда. То есть, снижение по 
итогам этой недели не станет тревожным знаком, а лишь предоставит 
возможности тем, кто покупает акции на более длительный срок.  

Сегодня до открытия торгов в Европе и США станет известен индекс цен 
потребителей в Китае. Ожидается снижение показателя. Отсутствие роста 
инфляции будет воспринято позитивно, так как позволяет сохранять 
монетарные стимулы. На фоне отсутствия выхода важных данных в США  
и в ожидании выступлений Джанет Йеллен и Уильяма Дадли в четверг, 
покупатели не будут активны, индексы закроются около нуля.  

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы закрылись снижением четвертую 
сессию подряд. На сей раз основные индикаторы потеряли около 1%, что 
стало худшим результатом за последние шесть недель. Инвесторы 
фиксируют прибыль по хорошо выросшим за последние недели акциям.  

За последние четыре недели индекс S&P500 прибавил чуть более 3%. 
Рост не самый серьезный, однако весьма стабильный – за это время не 
было более двух дней снижения подряд. Рынок рос неравномерно –  
сектора коммунальных услуг, ритейла и строительный в минусе. На фоне 
падения нефти почти на 12% около нуля остался энергетический сектор. 
Лидеры роста – компании биотехнологического направления, 
технологические гиганты, а также финансисты. Из-за этого индекс 
NASDAQ более, чем в два раза обогнал по темпам роста S&P500, прибавив 
около 6.5%.    

Главные новости прошедшего дня 
Доходность американских казначейских облигаций выросла в шестой 
раз подряд, достигнув самого высокого уровня почти за четыре месяца,  
ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система повысит 
процентные ставки в декабре также продолжила расти. В понедельник 
рынок оценивал вероятность повышения процентной ставки в декабре 
в 70%, по сравнению с 68% в пятницу и по сравнению с 34% двумя 
неделями назад, в соответствии с данными CME Group. Такие оценки 
способствуют продажам акций, так как трейдеры постепенно закрывают 
позиции, которые открыты на кредитные средства.  

Priceline (PCLN) отчиталась о росте прибыли лучше ожиданий, но 
понизила прогноз на следующий квартал и, в итоге, акции потеряли 
9,57%. Телевизионный оператор DISH Network (DISH) сообщил о росте 
доходов, однако число подписчиков снизилось. Негативная реакция на 
выход отчета почти полностью нивелирована в течение торгов: -1,02%.  

S&P500 

DIS 
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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 


