
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
5 февраля 2016 

Рынок США: обзор и прогноз на 5 февраля.  
Важные данные по рынку труда    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 915.45    +0,15 
DJ-30  16 416.58    +0,49 
NASDAQ 100   4 509.56    +0,12 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 110,57    +1,21  
Нефть (ETF)   USO 9,12    -2,36 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +1.80 
Промышленные товары  +1.59 
Финансы  +0.95 
Услуги  +0.38 
Технологии  -0.05 
Коммунальные услуги  -0.34 
Потребительские товары  -0.61 
Здравоохранение  -0.67 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 58.4 +1.72 
Exxon Mobil  XOM 79.83 +1.72 
Boeing Co. BA 123.61 +1.43 
Walt Disney Co. DIS 95.43 +0.30 
Apple Inc. AAPL 96.6 +0.26 
Johnson & Johnson JNJ 103.9 -0.23 
The Coca-Cola  KO 42.53 -0.44 0
McDonald's Corp. MCD 120.66 -0.67 
Facebook, Inc. FB 110.49 -1.95 
Nike Inc. NKE 60.17 -3.71 
    

 

 

 

Цены на 4 февраля 2016 

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

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня в 16:30 мск будет опубликована информация по уровню 
безработицы и числу работающих за январь. Изменения уровня 
безработицы мы не ждем, величина активно занятого населения 
вырастет. Эта макростатистика окажет положительное влияние на 
котировки американских акций. До открытия торговой сессии 
квартальные отчеты представят компании Estee Lauder (EL), CME Group 
(CME), Aon (AON) и Moody's (MCO). Рост прибыли ожидается только у Aon. 
Накануне важной недели ждем умеренного роста индекса S$P500 
примерно до уровней 1920-1925 пунктов.  

Рынок накануне 
На торгах в четверг американские индексы не смогли найти единого 
направления движения, однако завершили день небольшим ростом. В 
лидерах были бумаги промышленных компаний, а также производителя 
сырья, выигравшие от падения курса доллара.  

Главные новости прошедшего дня 
Роберт Каплан, новый начальник Федерального резервного банка 
Далласа, просигнализировал сегодня, что он рассматривает вопрос о 
дальнейшем стабильном повышении процентных ставок как «далекий 
от неизбежного сценарий», добавив, что он хотел бы быть очень 
осторожным в оценке перспектив экономики США. Курс доллара на этом 
фоне упал почти на 1%. Снижение американской валюты наблюдается 
уже второй день подряд.  

 Банк Англии на своем заседании в четверг оставил без изменений свою 
денежно-кредитную политику. Банк оставил ключевую процентную 
ставку на рекордно низком уровне 0,5%, где она находится с марта 2009 г. 
Банк также решил оставить на прежнем уровне в 375 млрд фунтов размер 
портфеля облигаций. Управляющие проголосовали за это решение со 
счетом 9-0. Индекс FTSE 100 на этом фоне вырос на 1,06%. 

Philip Morris (PM) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в 
размере $1,25 млрд (80 центов на акцию) по сравнению с $1,61 млрд 
($1,03 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 81 цент 
на акцию против $1,31. Выручка за отчетный период упала на 11% до 
$6,39 млрд. Объем проданных сигарет снизился на 2,4% до 209,8 млрд. 
Прибыль совпала с ожиданиями, выручка оказалась немного хуже. В 
новом году компанией ожидается прибыль в $4,25-4,35 на акцию, что 
ниже первоначальных прогнозов. Однако, акции компании существенно 
обгоняют рынок, с начала года прибавляя 1,35%. 

ConocoPhillips (COP) сообщила о получении в 4 квартале убытка в 
размере $3,5 млрд ($2,78 на акцию) по сравнению с $39 млн (3 цента на 
акцию) годом ранее. Операционный убыток составил 90 центов на 
акцию. Ожидания были на уровне -64 центов на акцию. Компания не 
раскрыла данные по продажам. ConocoPhillips уменьшила размер 
квартального дивиденда до 25 центов на акцию с 74 центов. Цена акций 
упала на 8,57%, с начала года падение составляет более 24%. 
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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 


