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Американский рынок сегодня:
Отчитается Microsoft
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 051.82
17 672.60
4 757.879

Мы ожидаем
Неделя будет насыщена отчетами технологических компаний.
Наиболее сильное влияние на движение сектора и рынка в целом окажут
данные самых крупных – Microsoft (сегодня после закрытия торгов), Apple
(27.01), Facebook (28.01) и Google (29.01). От топов IT-направления ждем
увеличения прибыли и заметного роста котировок их акций.

Изм.,%

-0,55
-0,79
+0,16

В понедельник важной макростатистики не публикуется. А значение
индексов по итогам недели определят итоги заседания ФРС, они станут
известны в среду, 28 января, и выход индекса экономического настроения
Еврозоны, он выйдет в четверг, 30 января.
Нефть по-прежнему в боковике около многолетних минимумов, отскока
на прошлой неделе не случилось. Акции энергетических компаний,
однако, показывали рост. Ждем, что цены на «чёрное золото» останутся в
районе текущих уровней, а котировки нефтедобытчиков подрастут.

S&P500
Товары
Золото (ETF)
GLD
Нефть (ETF)
USO
Сектора экономики
Технологии
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Услуги
Промышленные товары
Потребительские товары
Финансы
Природные ресурсы
Конгломераты
Акции
Тикер
Apple Inc.
AAPL
Nike Inc.
NKE
Facebook, Inc.
FB
Walt Disney Co.
DIS
Boeing Co.
BA
The Coca-Cola
KO
McDonald's Corp.
MCD
Johnson & Johnson
JNJ
JPMorgan Chase
JPM
Exxon Mobil
XOM

Знач.
124,23
17,00

Знач.
112.98
96.16
77.83
94.72
134.62
43.31
89.69
102.2
56.68
90.89

Изм.,%
-0,80
-2,35
Изм.,%
+0.11
+0.06
-0.21
-0.32
-0.35
-0.52
-0.73
-1.12
-1.25
Изм.,%
+0.52
+0.32
+0.23
-0.45
-0.75
-1.07
-1.32
-1.50
-1.58
-2.13

AAPL

Рынок накануне
Фондовые индексы США завершили торги пятницы разнонаправленно.
Широкий рынок зафиксировал снижение, прервав удачную серию из
четырех дней. Одним из факторов падения были смешанные результаты
компаний по итогам последнего квартала. Тем не менее, по итогам
недели все три основных индикатора показали солидный рост.
Главные новости прошедшего дня
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США выросли на 2,4% в
декабре до 5,04 млн в годовом исчислении по сравнению с ноябрем.
Экономисты ожидали показатель на уровне 5,10 млн.
Курс акций компании Box Inc. (NYSE: BOX), занимающейся онлайнхранением данных, взлетел более чем на 65% в дебютный день торгов
на бирже. В ходе IPO Box Inc. продала 12,5 млн акций, что составляет
около 10% выпущенных, по цене $14 за штуку. Закрытие пятницы прошло
на уровне $23,23.
0

McDonald's (MCD) сообщил о получении в IV квартале прибыли в
размере $1,1 млрд ($1,13 на акцию) по сравнению с $1,4 млрд ($1,40 на
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $6,57 млрд с
$7,10 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,22 на
акцию при выручке в $6,68 млрд.
General Electric Co. (NYSE: GE) сообщила о получении в IV квартале
прибыли в размере $5,15 млрд (51 цент на акцию) по сравнению с $3,21
млрд (32 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль
составила 56 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла на
4% до $42 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 55
центов на акцию при выручке в $42,16 млрд.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,55%). SPY около локального
сопротивления. Ждем пробития и дальнейшего роста.

Цены на 23 января 2015
Клюшнев Игорь

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

GLD – ETF золота в минусе (-0,80%) GLD опустился на пробитое накануне
сопротивление. Движение вверх продолжится.
USO – нефть в минусе (-2,35%). USO снова обновил минимумы. Признак
продолжения активного падения.
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Контактная информация
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
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