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Американский рынок сегодня: 
Стимулы Европы помогут и Америке   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 063.15   +1,53 
DJ-30  17 813.98   +1,48 
NASDAQ 100  4 750.397   +1,78 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 125,23    +0,80  
Нефть (ETF)   USO 17,41    -2,03 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +1.55 
Финансы  +1.51 
Технологии  +1.18 
Потребительские товары  +1.17 
Промышленные товары  +1.03 
Природные ресурсы  +0.76 
Здравоохранение  +0.58 
Конгломераты  +0.41 
Коммунальные услуги  +0.03 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase JPM 57.59 +3.04 
Apple Inc. AAPL 112.4 +2.60 
Boeing Co. BA 135.64 +2.44 
Johnson & Johnson JNJ 103.76 +1.83 
Facebook, Inc. FB 77.65 +1.19 
Exxon Mobil  XOM 92.87 +1.09 
Walt Disney Co. DIS 95.15 +1.04 0
Nike Inc. NKE 94.44 +0.99 
The Coca-Cola  KO 43.78 +0.97 
McDonald's Corp. MCD 90.89 +0.61 
    

 

 

 

 

Цены на 22 января 2015 

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

Мы ожидаем 
После фактического объявления скорого запуска программы 
количественного смягчения Европейским центральным банком, 
беспокойства относительно замедления мировой экономики должны 
утихнуть. Эффективность от подобной программы доказана ФедРезером, 
поэтому сейчас участники рынка будут уверены, что положительные 
изменения в Старом свете не заставят себя долго ждать. На ожиданиях 
позитивных тенденций продолжит двигаться вверх и американский 
рынок в том числе. 

В 16:30 МСК в США выйдут данные о продажах домов на вторичном 
рынке жилья. Ждем роста показателя и активизации покупок уже на 
предторговой сессии.    

Также на премаркете отчитаются General Electric (GE) и McDonald's 
(MCD). От первой компании ждут роста прибыли, от второй снижения.  

Рынок накануне 
Ралли, произошедшее в последние часы торгов в четверг, позволило 
основным индексам показать лучший результат за две недели. Главным 
позитивным фактором дня стало решение ЕЦБ о начале в марте 
программы количественного ослабления, объем которой превзошел 
ожидания рынка. Ведущие индикаторы прибавили порядка 1,5%, а 
S&P500 превысил 50-дневную скользящую среднюю. 

Главные новости прошедшего дня 
ЕЦБ намерен в рамках программы количественного смягчения в 
Еврозоне покупать суверенных облигаций на сумму в 60 млрд евро 
ежемесячно, заявил президент Европейского центрального банка Марио 
Драги на пресс-конференции. При этом ожидалось, что сумма покупок 
составит 50 млрд евро в месяц. По словам Драги, программа рассчитана с 
марта 2015 г. до сентября 2016 г. Размер покупок облигаций каждой 
страны будет пропорционален размеру ее госдолга. 

Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 10,1 млн 
баррелей. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики 
США. Они достигли наивысшего значения за 80 лет в 387,9 млн баррелей. 
Аналитики ожидали увеличения показателя на 2,5 млн баррелей. 

Starbucks (SBUX) сообщил о получении в I квартале прибыли в размере 
$983 млн ($1,30 на акцию) по сравнению с $541 млн (71 цент на акцию) 
годом ранее. Операционная прибыль составила 80 центов на акцию. 
Выручка за отчетный период выросла до $4,8 млрд с $4,24 млрд. 
Сопоставимые продажи увеличились на 5%. Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне 80 центов на акцию при выручке в $4,8 
млрд. В текущем году Starbucks планирует нарастить выручку на 16-18%.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,49%). SPY уверенно растет и в 
ближайшее время достигнет своих абсолютных максимумов.     
GLD – ETF золота в плюсе (+0,80%) Сильный рост последних дней не пугает 
трейдеров, они покупают GLD и на новых высотах. Рост продолжится.       
USO – нефть в минусе (-2,03%). Периоды активных покупок краткосрочны. 
Тренд у USO остается нисходящим, но локальный отскок вверх ещё будет.   

S&P500 

JPM 
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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. 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 


