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Американский рынок сегодня: 
Внимание на отчеты компаний 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 886.76  +1,29 
DJ-30  16 380.41  +1,63 
NASDAQ 100  4 258.438  +0,97 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 31,25 +0,48 
Золото (ETF)   GLD 118,99 -0,19  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  +1.70 
Здравоохранение  +1.48 
Финансы  +1.44 
Потребительские товары  +1.24 
Услуги  +1.03 
Природные ресурсы  +0.94 
Коммунальные услуги  +0.79 
Технологии  +0.78 
Конгломераты  +0.46 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 75.95 +4.57 
Walt Disney Co. DIS 83.83 +2.56 
Boeing Co. BA 123.24 +2.45 
JPMorgan Chase JPM 56.2 +2.03 
Johnson & Johnson JNJ 98.7 +1.98 
Apple Inc. AAPL 97.67 +1.46 
McDonald's Corp. MCD 91.04 +1.26 0
The Coca-Cola  KO 42.88 +0.75 
Exxon Mobil  XOM 91.21 +0.67 
Nike Inc. NKE 87.18 +0.16 
    

 

 

 

Цены на 17 октября 2014 

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

Мы ожидаем 
Макростатистики сегодня не публикуется, трейдеры будут следить  
динамикой цен отчитывающихся компаний. С технической точки 
зрения важным является поведение индекса S&P500 около уровня 
1900 пунктов. На прошлой неделе это значение два раза не пускало 
котировки выше.  Ждем, что рынку поможет преодолеть это 
сопротивление растущий перед отчетом Apple. Компания представит 
данные после закрытия, ожидается рост прибыли. 

Рынок накануне 
Пятничную сессию основные американские индексы хоть и 
завершили уверенным ростом, но все же отступили при этом от 
внутридневных максимумов. Игроки проявили желание покупать на 
фоне ряда позитивных корпоративных отчетов. Несмотря 
на это, S&P500 завершил в минусе уже четвертую неделю подряд, чего 
не случалось более трех лет. 

Последние новости 
Европейский центральный банк начнет покупать долговые 
инструменты частного сектора в течение нескольких дней с целью 
повышения баланса Банка и вкачивания денег в экономику, заявил 
член исполнительного совета Бенуа Курье в пятницу. 

Согласно вышедшему отчету Министерства торговли, числе начатых 
строительств домов в сентябре выросло на 6,3% и составило 1,02 млн 
в годовом исчислении против 957 тыс. в августе. По сравнению с 
предыдущим годом рост составил 17,8%. Аналитики ожидали его на 
уровне 1,01 млн. Число выданных разрешений на строительство 
увеличилось по сравнению с августом на 1,5% до 1,02 млн. 

Значение Индекса настроения потребителей Мичиганского 
Университета в сентябре повысилось до 86,4 пунктов, наибольшего 
значения за 7 лет, согласно вышедшему в пятницу отчету. Экономисты 
ожидали значение на уровне 84,0 пункта.  

General Electric Co. (NYSE: GE) сообщила о получении в 3 квартале 
прибыли в размере $3,54 млрд (35 центов на акцию) по сравнению с 
$3,19 млрд (31 цент на акцию) годом ранее. Операционная прибыль 
составила 38 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла 
до $36,17 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 37 
центов на акцию при выручке в $36,79 млрд. 

События сегодня 
█ Макроэкономические данные сегодня не публикуются. 
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+1,18%). Открывшись гэпом вверх, 
SPY в течение торгов двигался неактивно. Снижение продолжится.      
GLD – ETF золота в минусе  (-0,19%) GLD заметно упал в начале сессии, 
но  через некоторое время это снижение отыграл. Вероятнее всего, 
движение вверх продолжится.     
USO – нефть в плюсе (+0,48). USO корректируется вверх на фоне 
нисходящего тренда. Рост временный и, скорее всего, снижение 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 


