
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
04 ФЕВРАЛЯ 2015 

 

Американский рынок: Премаркет        17:00 мск 

Под влиянием нескольких факторов 

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   +1,98  

HSI   +0,51  

STOXX 50   -0,44  

FTSE 100   -0,71  

DAX   -0,25  

     

ETF’ы на американские  
фондовые индексы*                         Тикер              Изм.,% 

S&P500   SPY -0,41  

DJ 30   DIA -0,27  

NASDAQ                                                                                 QQQ -0,41  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD +0,50  

Нефть USO -2,20  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
-0,98 

 

 

*Цены на премаркете к 17:00 мск   

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
Аналитик kuramshin@ffin.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
Согласно отчету ADP, изменение числа заняты в стране за январь 

составило 213 тыс., ниже прогноза – 220 тыс. и показателя за 

прошлый месяц – 253 тыс. 

Вчера после закрытия торгов отчитался The Walt Disney (NYSE:DIS 

+4,8%): выручка компании выросла на 8,8%, чистая прибыль – на 

18,6%. Оба показателя превысили ожидания аналитиков. Среди 

прочего особенно выделяется успех от продажи продукции по 

мотивам мультфильма «Холодное сердце», вышедший год назад. 

Целевая цена: $110. 

До открытия торгов за 4 квартал отчитался автогигант General Motors 

(NYSE:GM +4,2%): выручка компании незначительно снизилась до 

$36,6 млрд, однако прибыль за этот период выросла на 91% почти до 

$2 млрд, а скорректированная прибыль превысила ожидания 

аналитиков на 43,6% и составила $1,19 на акцию. Целевая цена: $40. 

После двухдневного роста рынок немного корректируется под 

давлением технических факторов. В среднесрочной перспективе 

тренд будет определять сразу несколько факторов: сезон отчетности 

и общее настроение на рынке, в том числе внешний фон. 

Внешний фон 
Народный банк Китая понизил норму обязательных резервов для 

коммерчески банков на 0,5% до 19,5%. НБК также понизил ставку по 

годовым кредитам на 0,4% до 5,6% и депозитную ставку на 0,25% до 

2,75%. Данные меры необходимы для стимулирования экономики 

на фоне ее замедления. 

PMI Германии за январь вырос сильнее ожиданий аналитиков с 52,0 

до 53,5, аналогичный показатель Еврозоны также вырос выше 

ожиданий с 51,4 до 52,6. PMI сферы услуг Великобритании за 

декабрь показал рост с 55,8 до 57,2, против прогнозов на уровне 

56,3. Это свидетельствует об улучшении экономической ситуации в 

Европе. 

В подтверждение этому служат и данные по розничным продажам, в 

декабре они выросли на 0,3% м/м, экономисты не ожидали роста. За 

год продажи выросли на 2,8% - сильнейший рост с 2008 года. 
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