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Американский рынок сегодня: 
Неопределенность 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 046.74    -0,42 
DJ-30  17 729.21    -0,53 
NASDAQ 100  4 726.012    -0,39 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 119,17    +0,45  
Нефть (ETF)   USO 19,77    +1,54 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +0.51 
Промышленные товары  +0.07 
Конгломераты  -0.14 
Потребительские товары  -0.28 
Финансы  -0.38 
Технологии  -0.43 
Услуги  -0.59 
Здравоохранение  -0.66 
Коммунальные услуги  -0.79 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 119.72 +0.66 
Exxon Mobil  XOM 91.56 +0.07 
Facebook, Inc. FB 74.44 -0.04 
JPMorgan Chase JPM 57.82 -0.12 
Walt Disney Co. DIS 101.73 -0.28 
Boeing Co. BA 147.58 -0.28 
The Coca-Cola  KO 41.23 -0.53 0
Nike Inc. NKE 91.17 -0.68 
Johnson & Johnson JNJ 99.78 -1.31 
McDonald's Corp. MCD 92.72 -1.35 
    

 

 

 

 

Цены на 9 февраля 2015 

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

Мы ожидаем 
Новости не способствуют решительным действиям участников рынка. 
Время окончательных решений ещё не наступило, и американские 
индексы в волатильном боковом тренде. Чтобы обновить годовые 
максимумы, нужны сильные новости. На этой неделе такими событиями 
могут стать итоги встречи министров финансов Еврозоны по поводу 
Греции или реакция на публикацию динамики розничных продаж в США в 
январе 12 февраля.   

Сегодня до открытия торгов в США отчитается за прошедший квартал 
Coca-Cola (KO). Экономисты ждут снижения прибыли и трейдеры также 
не спешат покупать акции компании: -5,24% за месяц.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили переменчивую сессию в 
понедельник, закрывшись с умеренными потерями, на фоне нервозных 
настроений на Уолл-стрит, вызванных разочаровывающими торговыми 
данными из Китая и разыгрываемой вокруг долгов Греции драмой. 

Главные новости прошедшего дня 
Экспорт из Китая резко сократился в прошлом месяце, в то время как 
продолжалось снижение глобального и внутреннего спроса. Согласно 
таможенному органу Китая, объем экспорта из страны упал в январе 2015 
года на 3,3%  от роста на 9,7 процентов в предыдущем месяце.  

Министры иностранных дел европейского союза, сославшись на новую 
мирную инициативу, отсрочили на неделю внедрение санкций против 
новой группы людей и компаний в России и восточной Украине. 

Президент США Барак Обама заявил после встречи с немецким 
канцлером Ангелой Меркель об укреплении единства США и Европы в 
отношении ситуации по Украине. Обама также сказал, что без 
разрешения текущей ситуации: "изоляция России только ухудшится, как с 
политической, так и экономической точки зрения". 

ОПЕК резко повысила свой прогноз спроса на собственную нефть в 2015 
году, сказав, что падение цен на нефть с июня в два раза, приведет к 
замедлению добычи в Соединенных Штатах и других странах намного 
быстрее, чем считалось ранее. 

Фонд BlackRock Inc. (BLK) сообщил о доле 5,4% в компании Ford Motor 
Co. (F), спустя менее чем две недели после того, как американский 
производитель автомобилей сообщил о резком падении прибыли в 
четвертом квартале. Самый большой в мире по объемам активов фонд, 
не раскрыл планы относительно целей инвестирования в акции 
компании. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,45%). SPY провел день в боковике 
вблизи от сопротивления. Ждем попытки преодолеть уровень.      
GLD – ETF золота в плюсе (+0,45%) GLD немного отскочил от бывшего 
уровня сопротивления. Ждем продолжения роста.            
USO – нефть в плюсе (+1,54%). USO установил новый локальный максимум 
по ценам закрытия. Весьма вероятно, что в ближайшие дни растущий 
тренд будет продолжен.    

S&P500 

AAPL 
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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 
 


