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16 ЯНВАРЯ 2015 

Американский рынок сегодня: 
Статистика определит направление  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 992.67   -0,92 
DJ-30  17 320.71   -0,61 
NASDAQ 100  4 570.824   -1,48 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 120,94    +2,52  
Нефть (ETF)   USO 17,45    -4,49 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.48 
Природные ресурсы  -0.23 
Потребительские товары  -0.54 
Технологии  -0.76 
Финансы  -0.77 
Здравоохранение  -0.78 
Промышленные товары  -0.83 
Услуги  -0.99 
Конгломераты  -1.39 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Walt Disney Co. DIS 94.35 +0.13 
McDonald's Corp. MCD 91.38 -0.17 
Boeing Co. BA 130.14 -0.18 
The Coca-Cola  KO 42.38 -0.42 
Exxon Mobil  XOM 88.96 -0.87 
Nike Inc. NKE 92.81 -0.96 
Johnson & Johnson JNJ 102.49 -1.45 0
Apple Inc. AAPL 106.82 -2.71 
Facebook, Inc. FB 74.05 -2.92 
JPMorgan Chase JPM 54.99 -3.20 
    

 

 

 

 

Цены на 15 января 2015 

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

Мы ожидаем 
В 16:30 МСК выйдут данные по индексу цен потребителей в США в 
декабре, а в 17:15 МСК станет известна динамика промышленного 
производства. Отсутствие разгона инфляции и рост промышленности 
станут для инвесторов глотком свежего воздуха. Последний торговый 
день коррекционной недели завершится ростом индексов.  

Локальный отскок нефтяных котировок положительно скажется на 
акциях энергетического сектора, а розничные компании будут 
поддержаны выросшим в январе индексом настроений потребителей.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись после волатильной сессии в четверг 
в минусе, продлив серию снижений до пяти сессий подряд. Им не 
удалось удержаться в плюсе на открытии, поскольку давление оказывали 
как неожиданное решение национального банка Швейцарии, так и 
разочаровывающие результаты двух крупных банков и смешанная 
картина, представленная вышедшими экономическими данными. 

Главные новости прошедшего дня 
Цены производителей в США в декабре понизились на 0,3%, в основном 
благодаря снижению цен на бензин на 14%. Прогнозировалось, что цены 
производителей понизятся на 0,4%. Показатель базовой инфляции 
повысился на 0,1%.  

Фьючерсы на сырую нефть закрылись на торгах в четверг в минусе.  На 
падение нефти повлияло укрепление доллара США и обеспокоенность 
понижением ОПЕК прогноза спроса. 

Google Inc. (GOOGL) и Lending Club (LC) сообщили, что они объединились 
в партнерство в программе, по финансированию торговых посредников 
и других членов сети Google под низкий процент. Google будет покупать 
кредиты, выданные Lending Club, позволив ему инвестировать 
собственный капитал в свою сеть и стимулировать развитие. 

Прибыль Bank of America (BAC) пострадала из-за снижения выручки. 
Прибыль: $3,05 млрд (25 центов на акцию), по сравнению с $3,44 млрд 
(29 центов на акцию) годом ранее.  Выручка понизилась на 13% до $18,73 
млрд. Ожидания: прибыль 31 цент на акцию при выручке $20,94 млрд.  

Доходы Citigroup (C) резко упали, а выручка вызвала разочарование. 
Прибыль: $350 млн (6 центов на акцию) по сравнению с $2,46 млрд (82 
цента на акцию) годом ранее.  Результаты группы включают ранее 
объявленные юридические расходы в размере $3,5 млрд. Выручка почти 
не изменилась - $17,81 млрд. Ожидания: прибыли на уровне 9 центов на 
акцию при выручке в $18,51 млрд.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,92%). Падение SPY не остановила 
наклонная поддержка, но есть ещё горизонтальная. Вероятнее всего, рост 
будет продолжен.     
GLD – ETF золота в плюсе (+2,52) GLD обновил максимумы за 4 месяца. 
Движение вверх продолжится.  
USO – нефть в большом плюсе (-4,49%). USO сохраняет падающий тренд. 
Ждем локального отскока вверх.  

S&P500 

DIS 
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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 


