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Американский рынок: Премаркет        17:00 мск 

Снижение перед заседанием ЕЦБ 

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   -0,49  

HSI   +1,68  

STOXX 50   -0,41  

FTSE 100   +0,73  

DAX   -0,35  

     

ETF’ы на американские  
фондовые индексы*                         Тикер              Изм.,% 

S&P500   SPY -0,25  

DJ 30   DIA -0,40  

NASDAQ                                                                                 QQQ -0,18  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD +0,86  

Нефть USO +1,40  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
+0,24 

 

 

*Цены на премаркете к 17:00 мск   

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
Аналитик kuramshin@ffin.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
Количество заложенных фундаментов в декабре выросло с 1,043 млн 

до 1,089 млн, против прогноза 1,041 млн. Число выданных 

разрешений снизилось с 1,052 млн до 1,032 млн, против прогноза 

1,060 млн. 

Вчера после закрытия торгов отчитался оператор потокового 

телевидения Netflix (NASDAQ:NFLX +19,0%), компания сообщила о 

росте количества подписчиков, благодаря которому удалось 

нарастить чистую прибыль выше ожиданий на 62%. Кроме этого 

компания объявила план двухгодовой международной экспансии. 

Целевая цена: $500 

Вчера, после закрытия торгов, IBM (NYSE:IBM -3,4%) вместе с 

квартальным отчетом представила собственный прогноз по прибыли 

на 2015 год, который оказался хуже ожиданий. Ожидается, что он 

будет на уровне $15,75-16,5 на акцию, против консенсус-прогноза 

Уолл-стрит на уровне $16,51 на акцию. За прошедший квартал  

скорректированная прибыль IBM выросла на 5,2% до $5,81 за акцию 

(на 7,5% выше прогноза), выручка упала на 13% по сравнению с 

аналогичным периодом годом ранее до $24,11 млрд, против 

прогноза аналитиков на уровне $24,8 млрд. Целевая цена: $135. 

Согласно слухам, Samsung планирует отказаться от использования 

микрочипов Qualcomm (NASDAQ:QCOM -2,0%) в новом поколении 

смартфонов Galaxy, заменив их на собственные. Целевая цена: $70. 

Сегодня после закрытия торгов отчитаются такие гиганты, как 

American Express (NYSE:AXP -0,3%) и eBay (NASDAQ:EBAY -0,35%). По 

обеим компаниям аналитики ожидают роста прибыли. 

Внешний фон 
Безработица в Великобритании за декабрь снизилась с 6,0% до 5,8%, 

экономисты ожидали показателя на уровне 5,9%. 

Западные инвесторы готовятся к завтрашнему заседанию ЕЦБ, в 

результате которого может быть объявлено европейское QE, которое 

может подхлестнуть европейский фондовый рынок и экономику. 

mailto:kuramshin@ffin.ru

