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Американский рынок сегодня: 
Тяготит Европа  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 928.21  -2,07 
DJ-30  16 659.25  -1,97 
NASDAQ 100  4 378.336  -2,02 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 32,11 -2,70 
Золото (ETF)   GLD 117,64 +0,14  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  -1.31 
Коммунальные услуги  -1.82 
Услуги  -1.98 
Финансы  -2.00 
Технологии  -2.03 
Здравоохранение  -2.12 
Промышленные товары  -2.35 
Конгломераты  -2.60 
Природные ресурсы  -3.10 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 101.02 +0.22 
McDonald's Corp. MCD 92.72 -1.18 
The Coca-Cola  KO 43.87 -1.53 
Boeing Co. BA 122.76 -1.78 
Nike Inc. NKE 87.23 -1.80 
Facebook, Inc. FB 75.91 -2.08 
JPMorgan Chase JPM 59.08 -2.19 0
Johnson & Johnson JNJ 102.08 -2.70 
Walt Disney Co. DIS 85.71 -2.72 
Exxon Mobil  XOM 91.82 -2.95 
    

 

 

 

Цены на 9 октября 2014 

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

Мы ожидаем 
Сложности Еврозоны негативно сказываются на настроении 
инвесторов в США. В условиях, когда европейские индексы постоянно 
переписывают годовые минимумы, американские также начали 
активно падать. Столь позитивные новости, как поддержка от ФРС, не 
выходят каждый день, а позитива только от отчетности американских 
компаний может не хватить для сохранения растущего тренда.   

Рынок накануне 
Фондовые индексы США резко упали, закрывшись в четверг минусом 
на опасениях относительно прочности мировой экономики и ее 
влияния на доходы корпораций. 

Последние новости 
Президент ЕЦБ Марио Драги повторил свой призыв провести 
структурные реформы в еврозоне и обязался расширить меры 
стимулирования в случае необходимости. “Я не уверен, что впереди 
будут очень хорошие времена, если мы не проведем реформы 
теперь”, сказали Драги в своей речи в Вашингтоне сегодня.  
“Мы несем ответственность перед европейцами за то, чтобы 
обеспечивать стабильность цен, что означает сегодня  повышение 
инфляции от чрезмерно низких уровней. И мы точно это сделаем”, 
сказал Драги.  

По данным Министерства труда США количеству первичных 
обращений за пособиями по безработице снизились на с 288 тыс. до 
287 тыс.  Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 294 тыс.  

Цены на сырую нефть марки Брент упали ниже $90 впервые с июня 
2012 года. 

Pepsi (NYSE:PEP -0,34%) сообщила о получении в 3 отчетном квартале 
прибыли в размере $2,01 млрд ($1,32 на акцию), по сравнению с 
прибылью $1,92 млрд ($1,23 на акцию) годом ранее.  
Скорректированная прибыль за отчетный период составила $1,36 на 
акцию. Выручка за отчетный период повысилась на 1,8% до $17,22 
млрд.  Аналитики ожидали показателя прибыли $1,29 на акцию при 
выручке $17,07 млрд.  

События сегодня 
█ В 16:30 мск станет известно значение индекса импортных и 
экспортных цен в сентябре.  
█ В 22:00 мск будут опубликован бюджет казначейства в сентябре.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в большом минусе (-1,98%). SPY отменил 
сильный рост днем ранее и установил новый локальный минимум по 
ценам закрытия. Негативный сигнал – снижение продолжится.  
GLD – ETF золота в плюсе (+0,15%) GLD не смог закрыться выше 21-
периодной скользящей средней. Стоит ждать продолжения снижения.  
USO – нефть в большом минусе третий день подряд (-2,73). USO 
обновил годовой минимум и достиг значений весны 2013 года. 
Вероятность продолжения снижения выше вероятности роста.    

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 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 


