
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
18 февраля 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 18 февраля.  
Беспокойства ФРС поддержали рынки    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 926.82    +1,65 
DJ-30  16 453.83    +1,59 
NASDAQ 100   4 534.06    +2,21 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,48    +0,62  
Нефть (ETF)   USO 8,78    +5,66 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +3.40 
Технологии  +2.20 
Услуги  +1.92 
Промышленные товары  +1.79 
Финансы  +1.60 
Здравоохранение  +1.49 
Потребительские товары  +1.44 
Коммунальные услуги  +0.25 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 105.2 +3.53 
Boeing Co. BA 116.34 +3.32 
Walt Disney Co. DIS 95.5 +2.79 
Apple Inc. AAPL 98.12 +1.53 
Exxon Mobil  XOM 82 +0.96 
JPMorgan Chase JPM 58.77 +0.72 
Nike Inc. NKE 58.17 +0.66 0
The Coca-Cola  KO 43.49 +0.30 
Johnson & Johnson JNJ 102.5 +0.18 
McDonald's Corp. MCD 118.64 -0.45 
    

 

 

 

 

 

Цены на 17 февраля 2016 

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

Мы ожидаем 
Участники торгов позитивно реагируют на такую ситуацию: экономика 
постепенно восстанавливается (пусть неравномерно и с временными 
замедлениями), однако рост не настолько уверенный, чтобы ФРС 
повысила ставки. В настоящий момент складывается именно такая 
ситуация – есть явно слабые направления (промышленное производство 
выросло впервые за пять месяцев), однако большинство показателей 
показывают рост. На этом фоне ФедРезерв нашёл мотивы, чтобы не 
спешить увеличивать ставку, а дешевые деньги поддерживают активность 
покупателей.  

В Европе в 15:30 мск будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ. 
Глава банка, Марио Драги, неоднократно озвучивал готовность 
расширения стимулов регулятором. Тон документа будет соответствовать 
этим намерениям, что положительно скажется на европейских индексах.  

В США в 16:30 мск выйдет индекс деловой активности Федерального 
резервного банка Филадельфии. Ждем снижения показателя, но это не 
сильно расстроит трейдеров. В 19:00 мск станет известна информация по 
запасам нефти. Ждем их роста, что вновь подтолкнет котировки «чёрного 
золота» вниз. После трех дней роста подряд ждем умеренной коррекции 
индекса S&P500 на уровне 0,3%.  

Рынок накануне 
Американские индексы закончили ростом третью сессию подряд после 
того, как протокол январского заседания ФРС показал, что монетарные 
власти выразили потребность в дополнительной информации о силе 
экономики перед какими-либо дальнейшими попытками поднять 
процентные ставки. Это первая трехдневная удачная серия для 
основных индексов начиная с 23 декабря. В лидерах роста оказался 
энергетический сектор вслед за повышением стоимости нефтяных 
фьючерсов более чем на 5%.  

Главные новости прошедшего дня 
Большинство членов ФРС посчитало турбулентность на фондовом 
рынке, имевшую место после первого за десятилетие повышения 
ставок, дополнительным фактором риска согласно протоколу январской 
встречи. Это заставило их более серьезно подумать о паузе перед 
следующим подобным шагом. В то время как руководители ФедРезерва 
продолжали выражать уверенность в укреплении рынка труда, они были 
менее оптимистичны по поводу других частей экономики, таких как 
промышленное производство. Новость стала позитивом для рынков.   

Иран поддержал инициативу по стабилизации нефтяного рынка. 
Однако, министр нефти не сказал прямо, собирается ли Иран сохранять 
добычу на январских уровнях. Скорее всего, это означает, что страна все 
же не собирается терять свою долю на рынке, что рушит надежды на 
скоординированные действия мировых производителей нефти. Цена 
нефти выросла более, чем на 6,5%. 

Согласно отчету ФРС, промышленное производство выросло на 0,9%. 
Ожидания были на уровне роста на 0,3%. Сообщение стало причиной 
роста рынка уже на премаркете.  
 

 

S&P500 

FB 
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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 


