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2 февраля 2015 

Американский рынок сегодня: 
Продолжится ли коррекция?    
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 994.99    -1,30 
DJ-30  17 164.95    -1,45 
NASDAQ 100  4 635.24    -1,03 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 123,45    +2,23  
Нефть (ETF)   USO 17,82    +6,83 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +0.37 
Технологии  -1.12 
Конгломераты  -1.13 
Промышленные товары  -1.29 
Услуги  -1.40 
Здравоохранение  -1.61 
Финансы  -1.87 
Потребительские товары  -1.88 
Коммунальные услуги  -2.09 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 87.42 -0.18 
McDonald's Corp. MCD 92.44 -0.89 
Apple Inc. AAPL 117.16 -1.46 
Boeing Co. BA 145.37 -1.63 
Johnson & Johnson JNJ 100.14 -2.19 
The Coca-Cola  KO 41.17 -2.21 
JPMorgan Chase JPM 54.38 -2.32 0
Walt Disney Co. DIS 90.96 -2.42 
Facebook, Inc. FB 75.91 -2.68 
Nike Inc. NKE 92.25 -2.76 
    

 

 

 

 

Цены на 30 января 2015 

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

Мы ожидаем 
Волатильность американского рынка постепенно растет. Технически, 
индекс S$P500 закрылся ниже наклонной поддержки, что повышает 
вероятность дальнейшего снижения в ближайшие дни. Сегодня в 16:30 в 
США станут известны размеры личных доходов и расходов американцев в 
декабре. А в 18:00 станет известно значение индекса промышленного 
производства в США в декабре. Ждем роста всех трех показателей, что 
должно положительно отразиться на динамике котировок.  

В течение недели выйдет ещё несколько важных показателей, 
наибольшее значение для участников рынка будут иметь индекс PMI 
Еврозоны (4 февраля), а также информация по уровню безработицы в 
США (6 февраля). 

Основная часть крупнейших компаний уже отчиталась, однако остались 
ещё несколько гигантов, которые своими данными повлияют на 
движение индексов. Среди них Exxon Mobil (XOM), который опубликует 
отчет сегодня до открытия. Ожидается снижение прибыли. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили торговую сессию в пятницу с 
большими потерями. Пессимизм инвесторов вызвали данные о валовом 
внутреннем продукте США и противоречивые корпоративные отчеты, 
которые омрачили сильный отскок цен на нефть. 

Главные новости прошедшего дня 
Рост американской экономики о четвертом квартале в годовом 
выражении составил 2,6%, согласно предварительной оценке 
министерства торговли страны. Экономисты ожидали, что показатель 
роста ВВП составит 3,2%. Рост потребительских расходов во втором 
квартале составил 4,3%. 

Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров (PMI) Чикаго 
вырос в январе до показателя 59,4 пунктов, благодаря росту новых 
заказов и трудоустройства. 

Chevron Corp. (NYSE: CVX) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в 
размере $3,47 млрд ($1,85 на акцию). Выручка за отчетный период упала 
на 18% до $46,1 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 
$1,63 на акцию при выручке в $30,65 млрд.   

MasterCard Inc. (MA) сообщила о получении в 4 отчетном квартале 
прибыли в размере $801 млн (69 центов на акцию), по сравнению с 
прибылью $623 млн (52 цента на акцию) годом ранее.  Выручка за 
отчетный период повысилась на 14% до $2,42 млрд от $2,13 млрд годом 
ранее.  Аналитики ожидали показателя прибыли 67 центов на акцию при 
выручке $2,39 млрд.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,26%). SPY пробил наклонный 
уровень и достиг минимумов середины января. Ждем отскока вверх.     
GLD – ETF золота в плюсе (+2,23%) GLD отскочил вверх от 21-периодной 
скользящей средней. Движение вверх продолжится.          
USO – нефть в большом плюсе (+6,83%). Столь сильный рост по USO станет 
началом локального роста, который фонд покажет на этой неделе.       

S&P500 

XOM 



2 февраля 2015                                                                                                                                                      АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                               

Контактная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


