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17 марта 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 17 марта.  
Двумя неопределенностями меньше     
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 027.22    +0,56 
DJ-30  17 325.76    +0,43 
NASDAQ 100   4 763.97    +0,75 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 120,59    +2,23  
Нефть (ETF)   USO 10,18    +4,95 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +2.42 
Технологии  +1.26 
Коммунальные услуги  +1.05 
Услуги  +0.87 
Промышленные товары  +0.79 
Потребительские товары  +0.57 
Финансы  +0.05 
Здравоохранение  -0.33 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 112.18 +1.36 
Apple Inc. AAPL 105.97 +1.33 
Boeing Co. BA 127.57 +0.96 
Nike Inc. NKE 61.86 +0.75 
Walt Disney Co. DIS 98.44 +0.20 
McDonald's Corp. MCD 123.52 +0.07 
Exxon Mobil  XOM 82.87 +0.06 0
Johnson & Johnson JNJ 107.41 -0.32 
The Coca-Cola  KO 45.05 -0.42 
JPMorgan Chase JPM 58.92 -0.47 
    

 

 

 

Цены на 16 марта 2016 

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

 

 

Мы ожидаем 
Монетарная политика ФРС и перспективы цен на нефть – были 
главными неопределенностями вчерашнего дня. Однако, обе они были 
разрешены, что весьма позитивно.  

Джанет Йеллен дала ясно понять, что не будет стремиться в ближайшее 
время повысить процентные ставки. При этом, что важно, в экономике 
не наблюдается значительных ухудшений, которые могут привести к 
рецессии. Некоторое замедление – да, но не более того. Такое 
положение дел инвесторов полностью устраивает и на этом фоне они 
готовы продолжать покупать.  

По нефти оказалось достаточным просто определить дату, на которую 
перенесена встреча ОПЕК, и дать понять, что переговоры 
продолжаются. Факт наличия намерений зафиксировать уровень добычи 
у большинства стран-экспортеров нефти рынки устроил. В итоге нефть 
марки Brent вновь выше $40 за баррель, а S&P500 обновляя годовой 
максимум, продолжает сокращать дистанцию до своих абсолютных 
вершин. Сегодня оптимистичный настрой сохранится, ждем продолжения 
роста и цен на нефть, и американского рынка.  

Рынок накануне 
Проведя большую часть сессии среды вблизи уровней открытия, 
американские индексы рванули вверх после решения ФРС о сохранении 
уровня ставки и закрылись уверенным ростом. Повышению котировок 
также способствовал скачок нефтяных цен. S&P500 закрылся на самом 
высоком уровне в 2016 г.  

Главные новости прошедшего дня 
ФРС США по итогам двухдневного заседания во вторник и среду 
приняла решение оставить процентные ставки на прежнем уровне. 
Решение было принято голосованием со счетом 9-1. Джанет Йеллен на 
пресс-конференции заявила, что постепенное повышение ставки в 
будущем станет хорошим способом поддержать рост. Она отметила 
улучшение финансовых условий в последнее время. Вместе с тем, 
инфляция, по ее мнению, даже в долгосрочной перспективе будет 
низкой. Для нее также стало сюрпризом замедление роста заработной 
платы в стране. Риском для экономики США по-прежнему остается и 
замедление мирового роста. В связи с этим ФРС пришлось немного 
понизить прогноз роста ВВП США на этот год. S&P500 на фоне данных 
сообщений заметно вырос.  

Производители нефти из группы ОПЕК и других стран проведут 
совместную встречу в Дохе 17 апреля, где вновь попытаются выработать 
решения для изменения динамики рынка. Министр нефтяной 
промышленности Катара не уточнил, какие именно страны будут 
присутствовать на переговорах и ожидается ли участие Ирана, который 
хочет нарастить добычу после отмены санкций. Новость способствовала 
росту цены на нефть почти на 4%. 
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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 


