
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
9 февраля 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 9 февраля.  
На поддержке около годовых минимумов    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 853.44    -1,42 
DJ-30  16 027.05    -1,10 
NASDAQ 100   4 283.75    -1,82 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 113,83    +1,34  
Нефть (ETF)   USO 8,64    -3,03 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.63 
Потребительские товары  -0.70 
Промышленные товары  -1.42 
Природные ресурсы  -1.71 
Технологии  -1.85 
Услуги  -1.86 
Здравоохранение  -2.18 
Финансы  -2.59 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 102 +1.45 
Exxon Mobil  XOM 81.16 +1.35 
Apple Inc. AAPL 95.01 +1.05 
McDonald's Corp. MCD 116.05 +0.56 
The Coca-Cola  KO 42.65 +0.49 
Walt Disney Co. DIS 92.12 -1.90 
JPMorgan Chase JPM 56.54 -2.10 0
Boeing Co. BA 119.47 -2.52 
Nike Inc. NKE 55.04 -3.73 
Facebook, Inc. FB 99.75 -4.15 
    

 

 

Цены на 8 февраля 2016 

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

 

 

 

Мы ожидаем 
Индекс S&P500 вновь опустился к годовым минимумам. В январе рынок 
уже отскакивал от текущих значений вверх. С того времени самый 
существенный рост в течение дня индекс S&P500 показал на фоне 
решения банка Японии ввести отрицательную процентную ставку. В этот 
раз к росту подтолкнут слова Джанет Йеллен. Выступления состоятся 10 и 
11 февраля, а до этого времени на рынке сохранится высокая 
волатильность и неопределенность. Сегодня ни в США, ни в Европе 
важной статистики не выходит. До открытия торговой сессии квартальный 
отчет представит Coca-Cola (KO), ожидается снижение прибыли по 
сравнению с прошлым годом. После закрытия данные опубликует Walt 
Disney (DIS), прогноз – увеличение доходов. Ждем умеренного роста 
американского рынка на уровне 0,5% фоне отскока нефтяных котировок.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США отскочили от дневных минимумов в 
заключительный торговый час, но все равно закрылись в большом 
минусе. Сильнее всего пострадал финансовый сектор, в то время как 
снижение цен на нефть ударило по секторам материалов и энергетики.  

Главные новости прошедшего дня 
Валютные резервы Китая сократились в январе на $99,469 млрд с $3,231 
триллионов в предыдущем месяце, достигнув минимального уровня 
более чем за три года, согласно данным Народного банка Китая, 
опубликованным в воскресенье. Данные оказались лучше ожиданий, это 
будет способствовать росту национального фондового рынка после 
открытия на следующей неделе. 

BofA/Merrill Lynch подтвердил рекомендацию покупать акции Apple 
(AAPL) с целевой ценой $130. Результаты исследования банка показали 
наличие высокого уровня намерений обновить смартфоны до iPhone 7, 
даже среди владельцев новых моделей. Эта новость позволила акциям 
компании вырасти на 1,05% на фоне снижения рынка. 

Hasbro Inc. (HAS) сообщила о получении в 4 отчетном квартале прибыли 
в размере $175,8 млн ($1,39 на акцию) по сравнению с прибылью $169,9 
млн ($1,34 на акцию) годом ранее. Выручка повысилась до $1,47 млрд от 
$1,30 млрд.  Ожидания по прибыли были на уровне $1,30 на акцию при 
выручке $1,37 млрд. Hasbro повысила свой квартальный дивиденд на 11% 
до 51 цента на акцию. Акции выросли на 1,36%. 

Аналитик Credit Suisse Дэн Гэйльвс подтвердил оценку акций Tesla 
Motors (TSLA) на уровне «выше рынка» с целевой ценой $325, оставаясь 
на стороне быков перед выходом отчета о прибыли компании в среду. 
Фирма не внесла изменений в свои прогнозы результатов за 2016 год, в 
то время как оценки на 2017 год были немного сокращены. Акции 
автопроизводителя активно падают в течение последних пяти торговых 
дней, потеряв порядка 25%, вчера снижение составило почти 9%. На фоне 
отчета мы ждем отскока вверх.  
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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 


