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Американский рынок сегодня: 
Отчеты Johnson & Johnson и IBM  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 019.42   +1,34 
DJ-30  17 511.57   +1,10 
NASDAQ 100  4 634.385   +1,39 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 122,52    +1,31  
Нефть (ETF)   USO 18,33    +5,04 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +3.00 
Здравоохранение  +1.80 
Конгломераты  +1.76 
Технологии  +1.28 
Услуги  +1.07 
Коммунальные услуги  +1.02 
Финансы  +0.97 
Потребительские товары  +0.82 
Промышленные товары  +0.60 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 91.12 +2.43 
JPMorgan Chase JPM 55.93 +1.71 
Facebook, Inc. FB 75.18 +1.53 
Johnson & Johnson JNJ 104.04 +1.51 
Walt Disney Co. DIS 95.18 +0.88 
Boeing Co. BA 130.78 +0.49 
The Coca-Cola  KO 42.53 +0.35 0
Nike Inc. NKE 92.99 +0.19 
McDonald's Corp. MCD 91.49 +0.12 
Apple Inc. AAPL 105.99 -0.78 
    

 

 

 

 

Цены на 16 января 2015 

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

Мы ожидаем 
Так как важных макроэкономических данных сегодня не публикуется, 
то на первый план выходят новости компаний и динамика цены на 
нефть. До открытия отчитаются Johnson & Johnson (JNJ), Morgan Stanley 
(MS) и Delta Air Lines (DAL), а после закрытия – IBM (IBM) и Netflix (NFLX). 
По первым трем ожидается рост прибыли, по последним – снижение.  

Что касается нефти, то мы ожидаем продолжения роста, начатого на 
прошлой неделе. Это позитивно отразится на компаниях энергетического 
сектора и поддержит рынки, в целом.  

В целом, на этой неделе покупатели активизируются, так как важной 
статистики выйдет мало и она ожидается позитивной, а 22 января ждут, 
что Европейский центральный банк объявит о запуске полноценного QE, 
что также является положительным моментом.  

При выборе инвестиционных идей на ближайшие дни обратите 
внимание на ETF крупнейших европейских экономик – Германии (EWG) 
и Франции (EWQ). Они сейчас растут быстрее индексов США, а ЕЦБ даст 
повод для дальнейшего движения вверх. Продолжается восстановление 
котировок золота (GLD), а вместе с ним растут и золотодобывающие 
компании – Newmont Mining (NEM), Eldorado Gold (EGO). 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили неделю "американских горок" 
закрывшись в плюсе, когда, наконец, повышение цен на нефть и более 
спокойные валютные рынки обеспечили редкое укрепление уверенности. 

Главные новости прошедшего дня 
Промышленное производство в Соединенных Штатах в декабре 
понизилось на 0,1%, отметив первое снижение после августа. 
Экономисты ожидали роста на уровне 0,2%. 

Уровень потребительских цен (CPI) в США в декабре понизился на 0,4%, 
что стало самым большим снижением с конца 2008 года. Снижение 
соответствовало ожиданиям экономистов. 

Прибыль Goldman Sachs (GS) упала на снижение торгового оборота. 
Прибыль: $2,17 млрд ($4,38 на акцию) по сравнению с $2,33 млрд ($4,60 
на акцию) годом ранее.  Выручка понизилась на 12% до $7,69 млрд. 
Ожидания: прибыль на уровне $4,32 на акцию при выручке в $7,64 млрд. 

Interactive Brokers (IBKR) сообщила, что ее клиенты потеряли в четверг 
около $120 млн во время волатильной торговли швейцарским франком. 
Котировки компании падали на 11% в пятницу, но, в итоге, вернулись на 
прежние уровни.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,31%). SPY оттолкнулся от 
горизонтальной поддержки и рост продолжит.     
GLD – ETF золота в плюсе (+1,31) GLD продолжает активно расти. Сильное 
наклонное сопротивление находится примерно в 2% выше текущей цены.  
USO – нефть в большом плюсе (+5,04%). На текущих уровнях нашлось 
немало желающих купить USO. Растущая тенденция будет преобладать 
ещё несколько дней. 

S&P500 

XOM 



20 января 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. Гимназичесая, 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 


