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Рынок США: обзор и прогноз на 22 апреля.  

Рост в течение 8 недель из последних 10 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 091.48    -0.52  

DJ-30  17 982.52    -0.63  

NASDAQ 100   4 945.89    -0.05  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 119,43    +0.39   

Нефть (ETF)   USO 10,72    -0.37  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Здравоохранение  +0.51  

Технологии  -0.26  

Промышленные товары  -0.26  

Природные ресурсы  -0.48  

Услуги  -0.68  

Финансы  -0.84  

Потребительские товары  -1.27  

Коммунальные услуги  -1.98  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

Facebook, Inc. FB 113.44 +0.91  

Nike Inc. NKE 60.08 +0.77  

Boeing Co. BA 130.74 +0.13  

Exxon Mobil  XOM 86.79 -0.01  

Johnson & Johnson JNJ 113.57 -0.01  

Walt Disney Co. DIS 102.91 -0.35  

JPMorgan Chase JPM 63.6 -1.00 0 

Apple Inc. AAPL 105.97 -1.08  

The Coca-Cola  KO 43.66 -1.60  

McDonald's Corp. MCD 125.79 -2.15  

     

 

 

 

 

 

 

Цены на 21 апреля 2016 

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

 

Мы ожидаем 
Именно такая статистика по индексу S&P500 на закрытии четверга, 
учитывая текущую неделю. Это сильное ралли, похожее наблюдалось в 
октябре-декабре прошлого года как раз после предыдущей коррекции 
августа. В тот раз за такой период рынок вырос почти на 8,5%, сейчас рост 
составляет чуть более 12%. Техническая коррекция в такой ситуации 
весьма вероятна, важна будет её глубина. Мы ждем сохранения текущего 
краткосрочного растущего тренда и ждем завершения спада выше уровня 
2070 пунктов. Сегодня технические факторы будут преобладать, так как 
значимых новостей мало. Важной статистики не публикуется, из крупных 
компаний, которые представляют свои отчеты стоит выделить General 
Electric (GE), McDonald's (MCD), Honeywell (HON) и Caterpillar (CAT). 
Традиционно в пятницу все компании отчитываются только до открытия 
торгов. По McDonald's и Honeywell ждут роста прибыли, по другим двум – 
снижения. На этом фоне ждем закрытия индекса S&P500 в минусе, 
однако, неделя, всё же, будет завершена в «зеленой зоне».   

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в четверг в минусе, после роста в 
предыдущие сессии. Сегодняшнее снижение связано с откатом цен на 
нефть и смешанной картиной в корпоративной отчетности. На 
"внутреннем фронте" инвесторы сосредоточились на квартальных 
корпоративных отчетах, которые, хотя и частично превысили ожидания, 
не смогли поддержать недавний импульс роста индексов. Почти нулевое 
снижение индекса NASDAQ и рост сектора здравоохранения обусловлены 
позитивной динамикой акций биотехнологических компаний. Курс евро, 
несмотря на рост после выступления Драги, снизился к концу сессии на 
0,1% по отношению к доллару (1,1288). 

Главные новости прошедшего дня 
Европейский центральный банк оставил свои процентные ставки без 
изменений. Это было ожидаемое решение и европейские фондовые 
рынки слабо отреагировали на эту новость. ЕЦБ оставил ставку по 
депозитам на уровне минус 0,4% и главную ставку рефинансирования на 
0%. Марио Драги заявил, что QE продлится минимум до марта 2017 года, 
а низкие ставки будут сохраняться ещё в течение длительного периода 
времени после этого. Это не стало новостью, индексы крупнейших 
экономик Европы закрылись в минусе. 

Индекс опережающих индикаторов экономики США в марте вырос на 
0,2% до 123,4 пункта, сообщила частная исследовательская группа 
Conference Board. Значение оказалось ниже ожиданий. Новость стала 
одной из причин снижения американского рынка.   

Отчеты оказались неоднозначными. General Motors (GM, +1,46%), Under 
Armour (UA, +6,8%) и Visa (V, -4,9% пост-маркет) отчитались лучше 
ожиданий. Verizon (VZ, -3,3%), Schlumberger (SLB, -1,5% пост-маркет) и 
Starbucks (SBUX, -4,4% пост-маркет) на уровне ожиданий, Alphabet (GOOG, 
-5,4% пост-маркет) и Microsoft (MSFT, -4,8% пост-маркет) – хуже 
предварительных прогнозов. На этом фоне ETF индекса S&P500 после 
закрытия снизился ещё почти на 0,3%. Открытие торгов в пятницу ждем в 
отрицательной зоне.  
 

 

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 
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