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Рынок США: обзор и прогноз на 3 мая.  

В рамках растущего тренда 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  2 081.43    +0.78  

DJ-30  17 891.16    +0.66  

NASDAQ 100   4 817.59    +0.88  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Золото (ETF)   GLD 123,24    -0.33   

Нефть (ETF)   USO 11,05    -2.21  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Услуги  +1.06  

Потребительские товары  +0.72  

Финансы  +0.66  

Технологии  +0.64  

Здравоохранение  +0.63  

Коммунальные услуги  +0.60  

Промышленные товары  +0.49  

Природные ресурсы  -0.40  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

McDonald's Corp. MCD 128.2 +1.35  

Nike Inc. NKE 59.59 +1.10  

Walt Disney Co. DIS 104.36 +1.07  

JPMorgan Chase JPM 63.79 +0.93  

Facebook, Inc. FB 118.57 +0.84  

Exxon Mobil  XOM 89.13 +0.83  

Johnson & Johnson JNJ 112.75 +0.60 0 

The Coca-Cola  KO 44.98 +0.40  

Apple Inc. AAPL 93.64 -0.11  

Boeing Co. BA 134.01 -0.59  

     

 

 

 

 

 

Цены на 2 мая 2016 

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

 

 

Мы ожидаем 
Локальная коррекция завершается на более высоких уровнях, чем 
предыдущая, а это значит сохранение позитивной динамики. То, что из 
топ-20 крупнейших американских компаний лишь только одна закрылась 
в небольшом минусе, говорит о том, что коррекции используются 
долгосрочными инвесторами для увеличения длинных позиций.  

Сегодня в 21:00 мск будут опубликованы данные по продажам 
автомобилей. Ждем роста показателя, что будет позитивно воспринято 
рынком. До открытия торгов отчитаются компании сектора 
здравоохранения – Pfizer (PFE) и CVS Health (CVS). По обеим ждем роста 
прибыли по сравнению с прошлым годом. Это придаст импульс роста 
всем компаниям сектора. Также перед торгами представит финансовые 
показатели крупнейшая компания сектора коммунальных услуг, Duke 
Energy (DUK). Прогнозируем снижение доходов, что вызовет временную 
коррекцию в акциях компании.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в понедельник в плюсе, отскочив 
после крупнейшего с февраля недельного снижения. В S&P500 лидировал 
потребительский сектор. Финансовый также демонстрировал уверенный 
рост. Положительным фактором стало ослабление доллара, которое 
немного успокоило опасения относительно доходов транснациональных 
корпораций. Курс евро подрос на 0,5% по отношению к доллару (1,152). 

Главные новости прошедшего дня 
Производственный индекс Института управления поставками (ISM) в 
апреле понизился до уровня 50,8% по сравнению с показателем за март 
51,5%, что стало самым низким значением для прошедшего месяца с 2009 
года. Ожидалось снижение индекса до 51,4%. Негативной реакции 
новость не вызвала. 

Данные OPEC предполагают, что объем добычи нефти картелем в 
апреле вырос на 170 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим 
месяцем. В апреле вырос экспорт из Ирака, а также морской экспорт из 
России. Это стало причиной падения цены не нефть на 3%. 

В отношении Baidu.com (BIDU) будет проведено расследование в связи 
со смертью студента, воспользовавшегося китайским поисковиком для 
поиска средства от рака. Молодой человек умер в возрасте 21 года из-за 
редкой формы рака. Он нашел с помощью поискового сервиса Baidu 
предложение экспериментального лечения в Пекинском госпитале, 
которое, однако, не помогло в лечении. Перед смертью, студент обвинил 
Baidu в продвижении ложной медицинской информации. Акции 
компании потеряли на этом фоне почти 8%. 

Ferrari NV (RACE) сообщила о получении чистой прибыли в размере 78 
млн евро (0,41 евро на акцию), что на 19% больше, чем год 
назад. Продажи компании выросли на 8,8% до 675 млн евро. Ожидания 
по прибыли были на уровне 0,31 евро на акцию при выручке 637,3 млн 
евро. Общие поставки автомобилей за квартал выросли на 15% до 1882 
шт. Также Ferrari повысила прогноз прибыли на 2016 год. Падение цены 
почти на 3% не нарушил растущего начавшегося в середине февраля.  

 
 

S&P500 

MCD 
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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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