
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
14 декабря 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 14 декабря.  
Ставка на ФедРезерв 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 012.37    -1,94 
DJ-30  17 265.21    -1,76 
NASDAQ 100   4 933.47    -2,21 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 103,11    +0,55  
Нефть (ETF)   USO 11,07    -2,64 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.79 
Здравоохранение  -1.63 
Промышленные товары  -1.69 
Потребительские товары  -1.76 
Технологии  -1.87 
Финансы  -2.17 
Услуги  -2.18 
Природные ресурсы  -3.51 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 101.68 -0.94 
McDonald's Corp. MCD 116.08 -0.96 
The Coca-Cola  KO 42.27 -1.15 
Boeing Co. BA 144.62 -1.22 
Exxon Mobil  XOM 74.34 -1.78 
Nike Inc. NKE 126.29 -1.83 
JPMorgan Chase JPM 64.07 -2.35 0
Walt Disney Co. DIS 108.04 -2.46 
Apple Inc. AAPL 113.18 -2.57 
Facebook, Inc. FB 102.12 -3.13 
    

 

 

 

 

Цены на 11 декабря 2015 

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

Мы ожидаем 
Наступает ключевая неделя этого года, которая определит, на каких 
уровнях мы увидим индекс S&P500 31 декабря. В фокусе, конечно же, 
решение ФедРезверва по ставке. По итогам пяти торговых дней ждем 
роста американского рынка на уровне 2%. Евро будет снижаться 
относительно доллара, отношение пары EUR/USD опустится ниже 1,08. По 
нефти ждем замедления темпов падения и ухода в локальный боковик. 

Умеренное снижение стоимости нефти позволит энергетическому 
сектору показать рост. Компании этого сектора за длительную историю 
своего существования не раз сталкивались с периодами  низких цен и 
умеют правильно реагировать. Сокращение расходов неизбежно, но это 
понимают и участники торгов. Многие уже присматриваются к наиболее 
крупным нефтедобывающим компаниям, потому что на фоне «боковика» 
в «чёрном золоте» у акций таких компаний высокие шансы показать 
растущую динамику.  

Наиболее важная статистика в США выйдет 15 и 16 декабря. В эти дни 
станут известны индекс цен потребителей, динамика промышленного 
производства, и число строительств новых домов. Сегодня важных 
данных не выходит. Мы ждем преимущественно бокового движения и 
закрытия в небольшом плюсе на уровне 0,3%. 

Рынок накануне 
Торги пятницы основные фондовые индексы завершили наибольшим 
падением с 28 сентября. Три главных индикатора упали примерно на 2% 
каждый. К снижению нефтяных цен добавились новые опасения по 
поводу экономического замедления в Китае. По итогам недели широкий 
рынок потерял 3,8%, чего не случалось с августа.  

Главные новости прошедшего дня 
Министерство торговли США опубликовало сегодня данные по 
розничным продажам за ноябрь текущего года. Согласно отчету, 
показатель вырос на 0,2%, при ожиданиях увеличения на 0,3% после 
роста на 0,1% в октябре. Статистика хуже ожиданий накануне ожидаемого 
увеличения ставки негативно весьма отразилась на рынке. 

Американские химические гиганты DuPont (DD) и Dow Chemical (DOW) 
договорились объединиться. Стоимость объединенной компании 
превысит $130 млрд. В дальнейшем планируется создать три компании, 
ориентированные на сельское хозяйство, производство материалов и 
специальных продуктов. Сделка, которая, весьма вероятно, столкнется с 
пристальным вниманием регулирующих органов, позволит новой 
компании — она будет называться DowDuPont - рассортировать активов 
на основе их будущей привлекательности. Обе компании накануне 
выросли на слухах, но упали на фоне пятничных распродаж. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,94%). SPY вышел вниз из 
сужающегося диапазона. Вероятность дальнейшего снижения возросла.      
GLD – ETF золота в плюсе (+0,55%) GLD в боковике уже больше недели. 
Вероятнее всего, движение вниз продолжится.                   
USO – ETF нефти в минусе (-2,64%). USO увеличила темпы падения.          
 В ближайшие дни вероятно замедление снижения и уход в боковик.  

S&P500 

JNJ 
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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 


