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Американский рынок сегодня: 
Очень медленно, но вверх   
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 844.86 +0,06 
DJ-30  16 373.34 -0,25 
NASDAQ 100  4 243.00 +0,41 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 34,56 +1,68  
Золото (ETF)   GLD 119,19 -0,43  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.31 
Потребительские товары  +0.28 
Природные ресурсы  +0.25 
Коммунальные услуги  +0.11 
Промышленные товары  +0.10 
Технологии  +0.08 
Конгломераты  +0.06 
Здравоохранение  -0.05 
Финансы  -1.35 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Boeing Co. BA 144.37 +1.91 
Walt Disney Co. DIS 75.31 +1.50 
Apple Inc. AAPL 551.51 +0.44 
Johnson & Johnson JNJ 94.32 +0.31 
The Coca-Cola  KO 39.9 -0.05 
McDonald's Corp. MCD 94.88 -0.21 
Nike Inc. NKE 73.5 -0.34 
Exxon Mobil  XOM 97.88 -0.63 
JPMorgan Chase  JPM 57.59 -1.00 
Facebook, Inc. FB 57.51 -1.71 
    

 

Цены на 22 января 2014 
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Мы ожидаем 
Изменения индексов будут незначительными. Объём торгов упал 
почти в два раза по сравнению со средним значением. Сообщения 
по рынку труда и жилья внесут некоторое оживление, но сильных 
движений ждать не стоит. Затишье продолжится до конца недели.   

Рынок накануне 
Американские фондовые индексы завершили торги среды 
разнонаправлено. Широкий рынок, проведя весь день в узком 
диапазоне, вырос незначительно. Инвесторы предпочли не 
обращать внимания на негативные отчеты компаний, хотя 
результаты IBM повлияли на бумаги «голубых фишек», что привело к 
падению индекса DJ-30. 
Последние новости 
McDonald's Corp. (NYSE: MCD) стала очередной американской 
компанией, которая попала под огонь во Франции за свои 
налоговые практики. Сеть быстрого питания, как стало известно в 
среду по сообщениям СМИ, якобы не заплатила в стране налоги на 
2,2 млрд евро ($2,98 млрд) за последние пять лет.  
«McDonald's платит все налоги во Франции в соответствии с 
действующим законодательством», - заявил в связи с этим 
финансовый вице-президент McDonald's France Алексис Бурдон. 
eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) сообщил о получении в IV квартале 
прибыли в размере $850 млн (65 центов на акцию) по сравнению с 
$751 млн (57 центов на акцию) годом ранее. Операционная 
прибыль составила 81 цент на акцию. Выручка за отчетный период 
выросла до $4,5 млрд с $3,99 млрд. Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 80 центов на акцию при выручке в $4,55 млрд. 
eBay также заявил о вводе в действие новой программы выкупа 
акций в размере $5 млрд. На пост-маркете на 1:50 МСК котировки 
акций компании прибавляли 8%.  
События сегодня 
█ В 17:30 мск станет известно количество первичных и повторных 
обращений за пособием по безработице. Ждут роста первого и 
снижения второго показателя.  
█ В 19:00 мск станет известен объём продаж жилья на вторичном 
рынке в декабре. Изменений не ожидается.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом плюсе (+0,07%). SPY 
провел день в боковике. Котировки по-прежнему находятся 
недалеко от абсолютных максимумов. Вероятнее всего, в 
ближайшие дни эти уровни будут пройдены.       
GLD – ETF золота в минусе (-0,43%) GLD, не сумев преодолеть 
предыдущие локальные максимумы, корректируется. Вероятность 
продолжения роста примерно равна вероятности снижения.      
USO – нефть в плюсе (+1,68%). USO прибавил более 5% за последние 
7 торговых сессий. Скорее всего, рост будет продолжен. 
 

S&P500 

BA 
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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 55E-mail: info@ffin.kz 

Представительство в Казани              420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр.Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Шафикова Закия 
Тел: +7 (843) 567 50 30 
E-mail: shafikova@ffin.ru 
 

Филиал в Краснодаре 

 
 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, оф. 102, 103 
Контактное лицо: Замирет Айдамиркановна Псеуш 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 918 172 05 82 
E-mail: pseush@ffin.ru 


