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Американский рынок сегодня: 
И вновь на первом плане Греция  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 081.18    -1,13 
DJ-30  17 826.30    -1,54 
NASDAQ 100  4 931.81    -1,52 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,60    +0,50  
Нефть (ETF)   USO 19,84    -0,50 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.54 
Здравоохранение  -0.84 
Потребительские товары  -0.85 
Природные ресурсы  -0.99 
Промышленные товары  -1.36 
Финансы  -1.36 
Услуги  -1.39 
Технологии  -1.43 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 99.58 -0.21 
The Coca-Cola  KO 40.3 -0.74 
McDonald's Corp. MCD 94.88 -0.78 
Exxon Mobil  XOM 86.93 -0.91 
Apple Inc. AAPL 124.75 -1.13 
Walt Disney Co. DIS 106.69 -1.30 
Nike Inc. NKE 98.55 -1.35 0
JPMorgan Chase JPM 62.84 -1.52 
Boeing Co. BA 149.6 -1.56 
Facebook, Inc. FB 80.78 -1.86 
    

 

 

 

 

 

Цены на 17 апреля 2015 

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

Мы ожидаем 
Главной неопределенностью этой недели по-прежнему останется 
вопрос греческих долгов. Представители страны продолжат обсуждение 
условий предоставления Греции кредитов от Евросоюза. Процесс идет 
сложно, так как обе стороны весьма решительно отстаивают свои 
интересы и не хотят идти на уступки. Инвесторы опасаются, что подобная 
ситуация разрешится прекращением финансовой помощи Греции, что 
приведет к дефолту страны и её выходу из состава Еврозоны. Мы 
уверены, что участники не хотят довести переговоры до этой стадии и 
считаем, что компромисс будет достигнут, хотя может быть не на этой 
неделе, и станет результатом взаимоуступок.   

До открытия торгов информацию о квартальных доходах представит 
Morgan Stanley, после закрытия сессии отчитается IBM. Ожидается рост 
прибыли по обеим компаниям. Макростатистика в США не публикуется. 

Рынок накануне 
В пятницу на американском рынке произошла масштабная распродажа. 
Негативными факторами стали новые опасения по поводу греческого 
дефолта и слабые корпоративные отчеты. Основные индикаторы 
потеряли более 1%. S&P500 и DJ-30 пережили наибольшее падение за три 
недели. По итогам недели рынок также оказался в минусе. 

Главные новости прошедшего дня 
Агентство Reuters сообщило, что Греции будет необходимо направить 
все свои оставшиеся денежные резервы, в общей сложности 2 млрд 
евро, на выплату заработной платы гражданским служащим и пенсии в 
конце этого месяца. Греция опровергла это, сообщение, однако  всех 
участников торгов расстроил тот факт, что Министерство финансов страны 
не предоставило какие-либо дополнительные сведения по этому поводу. 
В итоге на рынках случился заметный спад. 

Министерство труда США опубликовало индекс потребительских цен за 
март текущего года. Согласно новым данным, потребительская инфляция 
в третьем месяце 2015 г. составила 0,2% по сравнению с предыдущим 
месяцем и -0,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что индекс 
CPI за отчетный месяц вырастет на 0,3%. Новость оказала краткосрочное 
позитивное воздействие на рынок.  

General Electric Co. (GE) сообщила о получении в I квартале убытка в 
размере $13,57 млрд ($1,35 на акцию) по сравнению с прибылью в $3 
млрд (30 центов на акцию) годом ранее после объявления о продаже 
большей части GE Capital. Операционная прибыль составила 31 цент на 
акцию против 33 центов. Выручка упала до $29,36 млрд с $34,2 млрд. 
Данные оказались немного лучше ожиданий. На фоне распродажи на 
рынке, акции General Electric снизились всего на 0,11%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,15%). SPY откатился вниз от 
наклонного сопротивления. Ждем повторения попыток пройти уровень.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,50%) GLD постепенно отталкивается от 
уровня 21-периодной скользящей. Стоит ждать продолжения роста.            
USO – ETF нефти в минусе (-0,50%). USO взял паузу после обновления 
годовых максимумов накануне. Фонд рост продолжит. 

S&P500 

JNJ 



20 апреля 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, 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, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
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 


