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Американский рынок сегодня: 
Поддержка от ФРС  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 029.55   -1,34 
DJ-30  17 387.21   -1,65 
NASDAQ 100  4 681.498   -1,89 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 124,40    +1,15  
Нефть (ETF)   USO 17,21    +2,02 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.17 
Природные ресурсы  -0.04 
Здравоохранение  -0.25 
Финансы  -0.75 
Услуги  -0.79 
Промышленные товары  -1.12 
Конгломераты  -1.16 
Потребительские товары  -1.23 
Технологии  -1.94 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 102.09 -0.17 
Exxon Mobil  XOM 90.95 -0.88 
JPMorgan Chase JPM 56.2 -1.00 
Walt Disney Co. DIS 93.97 -1.05 
Boeing Co. BA 132.48 -1.19 
McDonald's Corp. MCD 89.57 -1.21 
The Coca-Cola  KO 42.39 -1.42 0
Nike Inc. NKE 94.5 -1.92 
Facebook, Inc. FB 75.78 -2.22 
Apple Inc. AAPL 109.14 -3.50 
    

 

 

 

 

Цены на 27 января 2015 

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

Мы ожидаем 
Сегодня в 22:00 МСК в США станут известны итоги первого в этом году 
заседания ФедРезерва. Главным для инвесторов по-прежнему будет 
информация о вероятных датах повышения ставки американского 
центробанка. Ждем, что члены ФРС в очередной раз заявят о том, что с 
повышением спешить не стоит, а оценка того, когда это, всё же, может 
произойти будет максимально неопределенным. Участники рынка 
воспримут это позитивно. 

Среди наиболее крупных компаний сегодня до открытия торгов 
отчитается Boeing (BA), после завершения сессии  – Facebook (FB) и 
Qualcomm (QCOM). Снижение прибыли ожидается только у Qualcomm.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в минусе, хотя и выше дневных 
минимумов, после того как  падение заказов товаров длительного 
пользования, и разочаровывающие результаты, таких монстров как 
Caterpillar (CAT) и Microsoft (MSFT), усилили беспокойство по поводу 
крепости экономики. 

Главные новости прошедшего дня 
Заказы на товары длительного пользования в США понизились в 
декабре на 3,4%. Экономисты ожидали, что показатель увеличится на 
0,1%. Без учета волатильного транспортного сектора, заказы понизились 
на 0,6%. Заказы за ноябрь были пересмотрены до снижения на 2,1%. 

Продажи новых домов в июле в декабре повысились на 11,6% до 
годового показателя 481 000. Экономисты ожидали, что этот показатель 
составит 455 000. Показатель продаж за ноябрь пересмотрен вниз. За весь 
2014 год продажи достигли 435 000, что на 1,2% выше, чем в 2013 году. 

Apple (AAPL) сообщила о получении в 1 отчетном квартале прибыли в 
размере $18,0 млрд ($3,06 на акцию), по сравнению с прибылью $13,1 
млрд ($2,07 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период 
повысилась на 30% до $74,6 млрд от $57,6 млрд годом ранее.  Аналитики 
ожидали показателя прибыли $2,60 на акцию при выручке $67,7 млрд. 
Компания продала за квартал 74,5 млн шт. iPhone, что выше на 46% 
объема прошлого года и ожидавшихся аналитиками 66,5 млн шт.  

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в 
размере $1,23 млрд (19 центов на акцию) по сравнению с $2,57 млрд (39 
центов на акцию) годом ранее.  Скорректированная прибыль составила 
54 цента на акцию. Выручка за отчетный период упала на 3% до $13,12 
млрд.  Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 53 цента на 
акцию при выручке в $12,9 млрд.  По итогам года компания ожидает 
прибыль в размере $2-2,10 на акцию, что ниже ожиданий экономистов.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,32%). SPY откатился вниз от уровня 
сопротивления. Вероятнее всего рост будет продолжен.     
GLD – ETF золота в плюсе (+1,15%) GLD снова выше уровня сопротивления. 
Движение вверх продолжится.          
USO – нефть в плюсе (+2,02%). USO немного подрос, но тренд остается 
нисходящим. Снижение будет продолжено.    

S&P500 

JNJ 
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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 
 


