
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
20 января 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 20 января.  
Около минимумов   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 881.33    +0,05 
DJ-30  16 016.02    +0,17 
NASDAQ 100   4 476.95     -0,26 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 103,98    -0,10  
Нефть (ETF)   USO 8,49    -3,41 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +1.22 
Потребительские товары  +0.88 
Технологии  +0.37 
Услуги  +0.23 
Здравоохранение  -0.13 
Финансы  -0.13 
Промышленные товары  -0.19 
Природные ресурсы  -1.89 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
McDonald's Corp. MCD 117.5 +2.01 
Nike Inc. NKE 58.32 +1.32 
The Coca-Cola  KO 41.92 +1.01 
Johnson & Johnson JNJ 97.5 +0.52 
Boeing Co. BA 126.06 +0.34 
Facebook, Inc. FB 95.26 +0.31 
Walt Disney Co. DIS 93.97 +0.07 0
JPMorgan Chase JPM 57.01 -0.05 
Apple Inc. AAPL 96.66 -0.48 
Exxon Mobil  XOM 76.4 -1.52 
    

 

Цены на 19 января 2016 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
Попытки роста индексам США пока что не удаются. Однако, уровень 
поддержки также не пробит. Инвесторам нужно больше уверенности для 
продолжения покупок. Этим драйвером вполне может выступить 
заседание ФРС, которое пройдёт на следующей неделе, 27 января. До 
этого дня неопределенность на рынке сохранится, и при активных 
движениях внутри дня изменения по итогам дня будут небольшими.  

Сегодня в 16:30 мск Америке выйдет информация об индексе цен 
потребителей и числе строительств новых домов. Показатель инфляции 
продолжит умеренный рост, что станет хорошей новостью. Число 
новостроек и продажи жилья вырастут, это поддержит котировки 
строительного сектора и рынка, в целом. Также  до открытия торгов 
квартальный отчет представит Goldman Sachs (GS). Ожидается снижение 
прибыли по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что последний 
раз банк отчитывался хуже ожиданий в 2011 году, после этого в 
подавляющем большинстве цифры были лучше предварительных 
прогнозов. Ждем роста котировок после выхода сообщения.    

Рынок накануне 
Торги вторника основные американские индексы открыли ростом, 
однако в течение дня постепенно сдавали позиции. К вечеру три 
главных индикатора и вовсе ушли в минус, однако S&P 500 и Dow все же 
смогли закончить день в «зеленой» зоне. Лучше других смотрелись 
бумаги коммунальных и телекоммуникационных компаний.  

Главные новости прошедшего дня 
Netflix Inc. (NFLX) сообщила о получении в 4 вартале прибыли в размере 
$43 млн (10 центов на акцию) по сравнению с $83 млн (19 центов на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $1,82 млрд 
с $1,48 млн. Показатель прибыли ожидался на уровне 2 центов на акцию 
при выручке в $1,83 млрд. Компания предупредила о скромных будущих 
результатах 1 квартала на фоне масштабных инвестиций в зарубежный 
бизнес. Рост котировок после новости составил около 11%. 

IBM (IBM) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере $4,46 
млрд ($4,59 на акцию) по сравнению с $5,48 млрд ($5,51 на акцию) годом 
ранее. Операционная прибыль составила $4,84 на акцию против $5,81. 
Выручка за отчетный период упала до $22,06 млрд с $24,1 млрд. 
Ожидалась прибыль на уровне $4,81 на акцию при выручке в $22,09 
млрд. Выручка компании падает 15-й квартал подряд. Цена акций упала 
на пост-маркете более, чем на 5%. 

Bank of America Corp. (BAC) сообщил о получении в 4 квартале прибыли 
в размере $3,34 млрд (28 центов на акцию) по сравнению с $3,05 млрд 
(25 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла 
до $19,53 млрд с $18,73 млрд. Ожидания по прибыли были на уровне 26 
центов на акцию при выручке в $19,82 млрд. Акции потеряли около 2%. 
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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 


