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Американский рынок сегодня: 
Ожидается 4-я неделя роста подряд  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 110.74    -0,15 
DJ-30  18 214.42    -0,06 
NASDAQ 100  4 987.890    +0,42 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 116,07    +0,32  
Нефть (ETF)   USO 18,03    -3,32 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Технологии  +0.46 
Здравоохранение  +0.26 
Потребительские товары  +0.21 
Конгломераты  +0.09 
Финансы  -0.21 
Услуги  -0.27 
Промышленные товары  -0.32 
Коммунальные услуги  -0.67 
Природные ресурсы  -1.34 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 102.8 +1.57 
Facebook, Inc. FB 80.41 +1.07 
The Coca-Cola  KO 42.46 +0.98 
McDonald's Corp. MCD 99.51 +0.86 
JPMorgan Chase JPM 61.58 +0.72 
Apple Inc. AAPL 129.02 +0.18 
Nike Inc. NKE 96.99 +0.18 0
Boeing Co. BA 151.73 -0.84 
Walt Disney Co. DIS 104.56 -0.96 
Exxon Mobil  XOM 88.65 -1.06 
    

 

 

 

 

 

Цены на 26 февраля 2015 

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

Мы ожидаем 
Если индекс S&P500 сегодня останется на текущих уровнях или 
подрастет, то будет зафиксирована 4-я неделя роста подряд. Мы ждем, 
что текущая недельная свеча останется зеленой. Наблюдаемый растущий 
тренд развивается нормально – период активного роста, а после боковик. 
Сильных новостей в пятницу не ожидается, поэтому и заметного 
изменения американских индексов не случится.  

В 16:30 МСК будет опубликована вторая оценка ВВП США за 4 квартал 
прошлого года. Ждем снижения темпов роста экономики по сравнению с 
предыдущей оценкой. Реакция рынка будет умеренно негативной.  

В 17:45 МСК выйдут данные по индексу деловой активности Ассоциации 
Менеджеров в Чикаго за февраль. Прогнозируем увеличения показателя 
и положительного импульса на рынке на этом фоне.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в четверг в основном в минусе, 
поскольку беспокойство относительно цен нефть и неоднозначные 
экономические данные, оказывали давление на настроение инвесторов. 

Главные новости прошедшего дня 
Заказы на товары длительного пользования в США повысились в январе 
на 2,8%, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным 
в четверг. Экономисты ожидали, что показатель увеличится на 0,5%. Без 
учета волатильного транспортного сектора, заказы повысились на 0,3%. 
Показатель заказов в декабре были пересмотрен до снижения на 3,7%. 
Индексы отреагировали повышением волтиальности.  

Индекс экономического настроения Еврозоны в четверг вырос сильнее, 
чем того ожидали специалисты. Фактическое значение 102,1 при 
ожидавшихся 101,9. Это максимальное значение за последние полгода. 
Европейские индексы закрылись уверенным ростом.  

Apple (AAPL) проведет специальное мероприятие 9-ого марта. Название 
события: "Весна Вперед". Наиболее вероятно, что на предстоящем 
мероприятии будет представлена детальная информация об Apple Watch. 
После выхода этой новости, активно снижающиеся в цене акции 
компании стали быстро расти и, в итоге, закрылись в плюсе.  

Предварительная версия индекса менеджеров по закупкам HSBC Corp. 
показала, что производство в Китае активизировалось. Показатель в 
феврале повысился до четырехмесячного максимума 50,1 пунктов от 49,7 
в январе. На фоне этого сообщения фонд китайских акций (FXI) обновил 
максимумы за последние полгода.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,12%). SPY по-прежнему в боковике 
после активного роста в начале недели. Ждем продолжения роста.            
GLD – ETF золота в плюсе (+0,32%) GLD немного отскочил от минимумов. 
Нисходящий тренд будет продолжен, и мы вновь увидим падение цены.       
USO – нефть в минусе (-3,32%). USO провел очень волатильный день, 
уходя заметно ниже уровня поддержки, но вернувшийся в ней к 
закрытию. Такое завершение торгов повышает вероятность продолжения 
роста краткосрочного роста и в последний день недели.         

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 
 


