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Американский рынок сегодня: 
Важная для ФРС статистика 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 065.95    +1,26 
DJ-30  17 895.22    +1,47 
NASDAQ 100  4 893.290    +0,89 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 110,72    -0,03  
Нефть (ETF)   USO 17,44    -1,86 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Финансы  +1.74 
Услуги  +1.64 
Коммунальные услуги  +1.49 
Потребительские товары  +1.37 
Промышленные товары  +1.26 
Здравоохранение  +1.25 
Технологии  +0.56 
Конгломераты  +0.33 
Природные ресурсы  -0.04 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Walt Disney Co. DIS 107.17 +4.16 
JPMorgan Chase JPM 61.37 +1.88 
Apple Inc. AAPL 124.45 +1.81 
Nike Inc. NKE 97.04 +1.78 
Facebook, Inc. FB 78.93 +1.75 
Johnson & Johnson JNJ 99.83 +1.54 
McDonald's Corp. MCD 96.25 +1.36 0
The Coca-Cola  KO 40.57 +1.17 
Boeing Co. BA 152.04 +0.58 
Exxon Mobil  XOM 84.22 +0.24 
    

 

 

 

Цены на 12 марта 2015 

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

 

Мы ожидаем 
Сегодня публикуется наиболее важные на этой неделе данные –
информация о ценах производителей США в феврале. Ожидаем рост 
данного индикатора, что будет свидетельствовать об увеличении 
инфляции. После заметных улучшений на рынке труда, зафиксированных 
на прошлой неделе, рост инфляции будет дополнительно давить на 
инвесторов, так как данный показатель является важным для ФедРезерва 
для принятия решения по ставке. Поэтому после публикации индикатора 
ждем укрепления доллара и снижения американского рынка. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в четверг в плюсе, после выхода 
разочаровывающих данных о розничных продажах, которые увеличили 
ожидаемые инвесторами сроки повышения ставок. 

Главные новости прошедшего дня 
Европейский центральный банк за три первых дня после запуска 
программы QE потратил €9,8 млрд на облигации со средним сроком 
погашения 9 лет. Об этом заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кере. Пара 
EUR/USD за это время потеряла более 3%, немецкий индекс DAX вырос на 
2%, CAC-40 прибавил 1%, американский же индекс S&P500 потерял 1,9%. 
Логичная краткосрочная реакция рынков – падение европейской валюты 
вследствие повышения её предложения, рост европейских индексов 
крупнейших экономик и падение рынка США на фоне укрепления 
доллара. Ослабление евро в ближайшие недели будет продолжено, но 
менее быстрыми темпами. Долгосрочный эффект от QE будет заметен 
позднее в случае появления явных признаков улучшения европейской 
экономики. Европейские индексы будут позитивнее американских.  

Розничные продажи в США в январе понизились на 0,6% третий месяц 
подряд, сообщило в четверг Министерство торговли траны.  Экономисты 
ожидали повышение показателя на 0,3%. Объем продаж без учета 
автомобилей понизился на 0,1%. В свете вероятного объявления о скором 
повышении ставки снижение продаж было воспринято позитивно – 
S&P500 вырос на 1,26%.  

Alibaba (BABA), планирует инвестировать в SnapChat, оценивая это 
приложение в $15 млрд, согласно сообщению Bloomberg, сославшейся на 
информированные источники. Данный шаг был воспринят инвесторами 
нейтрально, акции компании закрылись около нуля: -0,09%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,27%). SPY показал рост и почти 
достиг уровня 21-периодной скользящей средней. Вероятности роста и 
снижения примерно равны.     
GLD – ETF золота в символическом минусе (-0,03%) В районе 5-летних 
минимумов GLD находит поддержку. Стоит ждать краткосрочного отскока 
и роста цены акций фонда.  
USO – ETF нефти в минусе (-1,86%). USO продолжил обновлять минимумы. 
Движение вниз будет продолжено и в ближайшие дни фонд достигнет 
минимальных значений за последние 6 лет.  

S&P500 

DIS 
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

127051, Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2 
Ближайшие станции метро: Цветной бульвар, Сухаревская или Трубная 
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, 
103Контактное 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 г. Череповец 

 
 

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 

Филиал в г. Липецк 

 
 

398002, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 

Тел: +7 (4742) 50 10 00 

E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 


