
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
15 ЯНВАРЯ 2015 

Американский рынок сегодня: 
Высокая волатильность сохранится  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 011.27   -0,58 
DJ-30  17 427.09   -1,06 
NASDAQ 100  4 639.322   -0,48 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 117,97    -0,16  
Нефть (ETF)   USO 18,27    +3,69 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.73 
Здравоохранение  0.00 
Потребительские товары  -0.23 
Технологии  -0.24 
Природные ресурсы  -0.39 
Промышленные товары  -0.55 
Конгломераты  -0.59 
Финансы  -0.95 
Услуги  -1.10 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 42.56 -0.16 
Facebook, Inc. FB 76.28 -0.22 
Exxon Mobil  XOM 89.74 -0.29 
Apple Inc. AAPL 109.8 -0.38 
Boeing Co. BA 130.38 -0.60 
Johnson & Johnson JNJ 104 -0.73 
Walt Disney Co. DIS 94.23 -1.01 0
Nike Inc. NKE 93.71 -1.37 
McDonald's Corp. MCD 91.54 -1.39 
JPMorgan Chase JPM 56.81 -3.45 
    

 

 

 

 

Цены на 14 января 2015 

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

Мы ожидаем 
До открытия торгов свои квартальные отчеты выпустят Citigroup (C) и 
Bank of America (BAC). Сегодня неприятных сюрпризов, как накануне от 
JPMorgan, мы не ждем. После завершения сессии отчитается Intel (INTC), 
от которого также ждем роста прибыли.   

Восстановление цен на нефть и стабильное улучшение ситуации на 
рынке труда будут способствовать завершению наблюдающейся на этой 
неделе коррекции американских индексов.  

Рынок накануне 
Ралли под конец торгов, вызванное отскоком цен на нефть, было 
недостаточным для того, чтобы фондовые индексы смогли закрыться в 
среду на позитивной территории, после снижения в первой половине дня 
на фоне слабого отчета о розничных продажах. 

Главные новости прошедшего дня 
Розничные продажи в США в декабре сократились на 0,9%, самое 
большое значение почти за год.  Падение цен на нефть привело к 
снижению продаж бензина на 6,5%.  Объем продаж без учета 
автомобилей и бензина все равно понизился на 0,3%.  Прогнозировалось 
увеличение показателя на 0,3-0,5%. 

Прибыль и выручка JPMorgan (JPM) оказались хуже ожиданий 
аналитиков. Прибыль: 4,9 млрд ($1,19 на акцию) по сравнению с $5,3 
млрд ($1,30 на акцию) годом ранее. Выручка упала на 6% до $23,55 
млрд.  Аналитики ожидали прибыль на уровне $1,31 на акцию при 
выручке в $23,6 млрд. 

Выручка Wells Fargo (WFC) превысила ожидания. Прибыль: $5,71 млрд 
($1,02 на акцию), по сравнению с $5,61 млрд ($1,0 на акцию) годом 
ранее.  Выручка выросла на 3,8% до $21,44 млрд.  Аналитики ожидали 
прибыль $1,02 на акцию при выручке $21,23 млрд. 

Акции Tesla Motors Inc. (TSLA) понизились до 8-месячного минимума на 
открытии торгов в среду. Выступая на Детройтском автошоу, глава 
компании Элон Маск сказал, что производитель электромобилей не будет 
приносить прибыль до 2020 года, когда начнется полноценное 
производство ее электромобиля для массового рынка Model 3.  

Курс акций BlackBerry (NASDAQ: BBRY) в среду вырос на 29,70% после 
сообщения агентства Reuters о том, что Samsung близка к возможному 
поглощению компании.  Samsung предложила заплатить по $13,35-15,49 
за акцию Blackberry. Руководители компании встречались для 
переговоров на прошлой неделе.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,60%). SPY ушел ниже уровня 
поддержки, однако почти вернулся к нему к закрытию торгов. Ждем 
продолжения растущего тренда.     
GLD – ETF золота в минусе (-0,16) GLD повторил сценарий среды – 
обновление максимума и откат. Движение вверх будет продолжено.  
USO – нефть в плюсе (+3,69%). USO неплохо подрос. Краткосрочный 
отскок продолжится, однако, это будет только коррекцией на фоне 
нисходящей тенденции.  

S&P500 

KO 
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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: Замирет ПСЕУШ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82 
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 


