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Американский рынок сегодня: 
Хорошо бы потратить много 
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 794.19 +1,13 
DJ-30  15 848.61 +0,70 
NASDAQ 100  4 123.13 +1,77 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 34,95 +0,63  
Золото (ETF)   GLD 119,77 -2,20  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +1.66 
Технологии  +1.56 
Услуги  +1.50 
Финансы  +1.07 
Коммунальные услуги  +1.01 
Промышленные товары  +0.70 
Природные ресурсы  +0.36 
Потребительские товары  +0.30 
Конгломераты  -0.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 61.08 +14.1 
Nike Inc. NKE 73.94 +3.02 
Walt Disney Co. DIS 73.22 +2.65 
JPMorgan Chase  JPM 56 +0.85 
The Coca-Cola  KO 38.17 +0.71 
McDonald's Corp. MCD 93.8 +0.70 
Johnson & Johnson JNJ 89.5 +0.67 
Apple Inc. AAPL 499.78 -0.19 
Exxon Mobil  XOM 93.99 -1.18 
Boeing Co. BA 126.53 -2.50 
    

 

Цены на 30 января 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Статистика в пятницу ожидается негативной – снижение расходов 
будет воспринято без восторга. Однако, мы ждем, что данные 
выйдут лучше прогнозов, и трейдеры сочтут их достаточным 
мотивом для покупок.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США отскочили в четверг, закрывшись в плюсе. 
Инвесторам внушили оптимизм данные ВВП, показавшие уверенный 
рост экономики в последнем квартале прошлого года. Помимо этого,  
сильный отчет Facebook Inc. подстегнул технологический сектор. 
Последние новости 
Рост американской экономики в четвертом квартале в годовом 
выражении составил 3,2%, благодаря самому большому за три года 
увеличению потребительских расходов и восстановлению бизнес-
инвестиций. Экономисты, опрошенные MarketWatch ожидали, что 
рост ВВП составит 3,3%. Рост потребительских расходов в четвертом 
квартале вырос до 3,3%. 
После закрытия компания Google, Inc. (NASDAQ: GOOG) сообщила о 
получении в 4 отчетном квартале прибыли в размере $3,38 млрд 
($9,90 на акцию), по сравнению с прибылью $2,89 млрд ($8,62 на 
акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $12,01 
на акцию. Скорректированная выручка за отчетный период 
повысилась до $13,55 млрд от $11,34 млрд годом ранее.  
Аналитики ожидали показателя прибыли $12,22 на акцию при 
выручке $13,55 млрд. На постмаркете (3:30 МСК) акции Google 
прибавили 7%. 
События сегодня 
█ В 17:30 мск станут известны величина персональных доходов и 
расходов американцев в декабре. Ожидается, что доходы не 
изменятся, а расходы снизятся. 

█ В 18:45 мск будет опубликовано значение индекс деловой 
активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в январе. Экономисты 
ждут снижения показателя.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,06%). SPY нашел поддержку на 
уровне сопротивлений ноября прошлого года. Вероятнее всего, в 
ближайшие дни участники рынка продолжат активно покупать, и 
цена фонда будет расти.    
GLD – ETF золота в большом минусе (-2,20%) GLD резко упал, почти 
достигнув локальных минимумов. Растущий тренд, который 
формируется с начала года, пока что не нарушен. Вероятность 
продолжения роста выше вероятности снижения.  
USO – нефть в плюсе (+0,63%). USO в очередной раз обновил 
локальные максимумы. Однако закрыться на максимумах дня фонду 
не удалось. Несмотря на это, скорее всего, движение вверх будет 
продолжено.    
 

S&P500 

FB 
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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 


