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Американский рынок сегодня: 
Инвесторы готовы к росту 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы     
S&P500   2098,48  -0,03  
DJ-30  18060,49  -0,04  
NASDAQ 100  4981,69  +0,11  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 116,55    +1,79  
Нефть (ETF)   USO 20,61 -0,63  

Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  +0,64  
Конгломераты  +0,44  
Технологии  +0,39  
Потребительские товары  +0,03  
Финансы  -0,04  
Природные ресурсы  -0,10  
Здравоохранение  -0,12  
Услуги  -0,39  
Коммунальные услуги  -1,04  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 78,45 +1,28  
The Coca-Cola  KO 41,05 +0,88  
JPMorgan Chase JPM 65,52 +0,24  
Boeing Co. BA 145,62 +0,13  
Apple Inc. AAPL 126,01 +0,11  
Johnson & Johnson JNJ 100,55 +0,08  
Walt Disney Co. DIS 109,19 -0,05 0 
Nike Inc. NKE 102,16 -0,21  
Exxon Mobil  XOM 86,56 -0,53  
McDonald's Corp. MCD 97,35 -0,61  

 

Цены на 13 мая 2015 
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Мы ожидаем 
Сегодня будут опубликованы важные макроэкономические данные: 
количество первичных обращений за пособием по безработице и индекс 
цен производителей. По обоим показателям ожидается умеренный рост. 
Рынок продемонстрировал свою готовность расти при позитивном 
новостном фоне, в связи с чем ожидаем умеренного роста в ходе торгов.  

Рынок накануне 
Американские индексы на торгах в среду закрылись без больших 
изменений относительно уровней открытия, растеряв по ходу сессии 
завоеванное в первые часы. Широкий рынок немного просел, S&P 500 и 
Dow упали в третий раз подряд. Негативное влияние на настрой игроков 
оказали слабые продажи ритейлеров в апреле. 
 
Главные новости прошедшего дня 

Розничные продажи США за апрель не изменились по сравнению 
мартом, аналитики ожидали роста на 0,2%. Продажи без учета расходов 
на автомобилей выросли на 0,1% против прогноза 0,5%.  

Сеть фастфуда Shake Shack (NYSE:SHAK) отчиталась за прошедший 
квартал выше ожиданий аналитиков. Выручка компании выросла на 51% 
до $37,8 млн. Это был первый отчет компании в качестве публичной: 
Shake Shaсk вышла на IPO в конце января и на сегодняшний день акции 
выросли в 3,5 раза. Несмотря на незначительный убыток, компания 
повысила прогноз на следующие периоды, что позитивно сказалось на 
котировках акций – бумаги продолжали рост на постмаркете на 7%.  

Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) сообщила о получении в прошлом 
квартале прибыли в размере $2,4 млрд ($0,47 на акцию) по сравнению с 
$2,2 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $12,14 
млрд с $11,5 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 
$0,53 на акцию при выручке в $12,06 млрд.  
 
J.C. Penney Co. Inc. (NYSE: JCP) сообщила о получении в 1 кв. убытка в 
размере $167 млн ($0,55 на акцию) по сравнению с $352 млн годом 
ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,86 млрд с $2,8 млрд. 
Сопоставимые продажи выросли на 3,4%. Аналитики ожидали показатель 
убытка на уровне $0,80 на акцию. 
 
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом плюсе (+0,02%). Ожидается 
умеренная волатильность и продолжение роста. 
GLD – за прошедшую торговую сессию золото сильно выросло (+1,79%). 
Возможна незначительная коррекция.     
USO – нефть в минусе (-0,63%). С высокой вероятностью USO продолжит 
движение в умеренном положительном тренде в горизонте нескольких 
дней. 

S&P500 

FB 
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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, 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: Антон МЕЛЬЦОВ 
Тел: +7 (820) 249-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 

Филиал в Липецке 

 
 

398002, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 
Тел: +7 (4742) 50 10 00 
E-mail: lipetsk@ffin.ru 
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