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Американский рынок сегодня: 
Рост после закрытия 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 877.70  +0,16 
DJ-30  16 315.19  -0,04 
NASDAQ 100  4 227.172  +0,32 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 30,85 -3,56 
Золото (ETF)   GLD 118,59 +0,06  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  +1.08 
Услуги  +0.76 
Технологии  +0.57 
Коммунальные услуги  +0.55 
Финансы  +0.35 
Потребительские товары  -0.07 
Конгломераты  -0.31 
Здравоохранение  -0.49 
Природные ресурсы  -0.66 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Boeing Co. BA 122.29 +1.53 
Facebook, Inc. FB 73.59 +0.82 
McDonald's Corp. MCD 91.1 +0.41 
Walt Disney Co. DIS 84.14 +0.27 
JPMorgan Chase JPM 57.99 -0.29 
Exxon Mobil  XOM 90.55 -0.32 
Nike Inc. NKE 85.09 -0.35 0
The Coca-Cola  KO 43.64 -0.98 
Apple Inc. AAPL 98.75 -1.06 
Johnson & Johnson JNJ 97.01 -2.13 
    

 

 

 

Цены на 14 октября 2014 

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

Мы ожидаем 
ETF индекса S&P500 вырос на 0,5% на послеторговой сессии. Поэтому 
открытие в среду ожидается с гэпом вверх. Сможет ли рынок сохранить 
позитив до конца торгов, зависит от значений важных 
макроэкономических данных, которых сегодня выходит немало. 
Также, до начала торгов отчитается Bank of America. По 
предварительным данным, банк сообщит о квартальном убытке. 

Рынок накануне 
На торгах в четверг рынку удалось прервать серию из трех падений 
подряд. При этом основные индексы все же не сумели удержать 
позиции, завоеванные к середине дня, а DJ-30 и вовсе завершил день в 
минусе. Акции энергетических компаний просели в конце сессии на 
фоне падения нефтяных цен. 

Последние новости 
Экономические ожидания в Германии упали в октябре. Индекс 
настроений института ZEW упал до -3,6 пункта с 6,9 в сентябре. Индекс 
ушел в зону отрицательных значений впервые с ноября 2012 г. 

Citigroup (NYSE: C) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в 
размере $3,4 млрд ($1,07 на акцию) по сравнению с $3,2 млрд ($1 на 
акцию) годом ранее. Аналитики ожидали показатель прибыли на 
уровне $1,11 на акцию при выручке в $19,16 млрд.  

Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) сообщила о получении в 3 квартале 
прибыли в размере $5,7 млрд ($1,02 на акцию) по сравнению с $5,6 
млрд (99 центов на акцию) годом ранее. Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне $1,02 на акцию при выручке в $21,1 
млрд. 

J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM) сообщил о получении в 3 квартале 
прибыли в размере $5,57 млрд ($1,36 на акцию) по сравнению с 
убытком в $380 млн (17 центов на акцию) годом ранее. Аналитики 
ожидали показатель прибыли на уровне $1,38 на акцию при выручке в 
$24 млрд.  

События сегодня 
█ В 16:30 мск станет известно значение индекса цен производителей в 
сентябре. Изменения не ожидается.  
█ В 16:30 мск будут опубликованы данные о розничных продажах с 
учетом и без учета автомобилей. Ожидается рост первого показателя, 
изменения второго экономисты не ждут. 
 █ В 22:00 мск выйдет «Бежевая книга» ФРС.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,15%). SPY сделал паузу после 
нескольких дней активного падения. Снижение продолжится.   
GLD – ETF золота в символическом плюсе (+0,06%) GLD продолжает 
расти после преодоления уровня 21-периодной скользящей. Стоит 
ждать продолжения роста.   
USO – нефть в большом минусе (-3,56). USO обновил минимум 2013 
года. В октябре фонд потерял более 10%. Весьма вероятен 
краткосрочный отскок вверх от текущих уровней.     

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 


