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Американский рынок сегодня: 
Ещё один важный день  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 985.05  +1,19 
DJ-30  17 005.75  +1,12 
NASDAQ 100  4 564.294  +1,75 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 116,41 -1,43  
Нефть (ETF)   USO 31,23 +1,33 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  -0.06 
Конгломераты  -0.19 
Здравоохранение  -0.31 
Услуги  -0.31 
Финансы  -0.33 
Технологии  -0.36 
Коммунальные услуги  -0.41 
Промышленные товары  -0.56 
Природные ресурсы  -0.57 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 40.96 +0.99 
Johnson & Johnson JNJ 105.56 +0.73 
Apple Inc. AAPL 107.34 +0.56 
McDonald's Corp. MCD 92.73 +0.14 
Boeing Co. BA 123.08 -0.43 
Walt Disney Co. DIS 89.53 -0.44 
Nike Inc. NKE 91.95 -0.54 0
Exxon Mobil  XOM 94.59 -0.54 
JPMorgan Chase JPM 59.29 -0.57 
Facebook, Inc. FB 75.86 -6.08 
    

 

 

 

 

Цены на 29 октября 2014 

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

Мы ожидаем 
Сегодня станет известна первая оценка ВВП США за 3 квартал этого года. 
Мы ждем, что показатель немного снизится относительно предыдущего 
весьма сильного квартала и составит 3,2% в годовом выражении. Однако, 
это тоже хороший уровень и эти данные окажут позитивное влияние на 
котировки.  

До открытия рынка в США будет опубликован индекс экономического 
настроения Еврозоны в октябре (13:00 МСК). Мы считаем, что значение 
показателя вновь снизится, как и в предыдущем месяце. Показатель 
имеет важное значение, поэтому на фоне этого сообщения стоит ожидать 
обострения беспокойств относительно европейской экономики и, 
соответственно, снижения европейских индексов и открытия 
американских в красной зоне.  

В 15:30 МСК выйдут данные о первичных и повторных обращениях за 
пособием по безработице. Ожидается рост обоих показателей. Так как 
инвесторы волнуются, что ФРС, учитывая улучшения на рынке труда, 
поднимет ставки раньше, немного негативное изменение показателя 
будет воспринято позитивно. 

Рынок накануне 
Фондовый рынок США в среду завершил день вдали от сессионных 
минимумов, но все же в «красной зоне». Федеральная резервная 
система официально утвердила планы по прекращению программы 
покупки облигаций. Хотя ФРС заявила, что будет держать ставки около 
нуля, инвесторы были неприятно удивлены оптимистичной точке зрения 
Федрезерва на рынок труда и уровень инфляции. 

Главные новости прошедшего дня 
По итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США в среду 
принято решение не продолжать программу покупки активов, как и 
было объявлено ранее. Процентная ставка также не изменена. 
Центробанк высказался в позитивном ключе по поводу национального 
рынка труда и заявил, что падающие цены на энергоносители помогут 
сдержать инфляцию в долгосрочной перспективе. 

Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,1 млн 
баррелей, сообщило Министерства энергетики США.  

Из пяти крупнейших компаний из индекса S&P500, отчитавшихся вчера, 
только Williams Cos представил данные хуже прогнозов: Visa (V) +3% 
(пост-маркет), MetLife (MET) +2% (пост-маркет), Phillips 66 (PSX) -1.47%, 
Williams Cos (WMB) +0.85% (пост-маркет), Southern (SO) -2.01%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (-0,15%). SPY провел волатильный день, 
теряя на минимуме дня около 1%. Однако, рост под закрытие снижение 
нивелировал. Скорее всего, рост будет продолжен.    
GLD – ETF золота в минусе (-1,43%) GLD пробил локальный уровень 
поддержки вниз и устремился к годовым минимумам. Вероятнее всего, 
фонд скоро их достигнет.     
USO – нефть в плюсе (+1,33%). USO у верхней границы консолидации. Стит 
ждать отскока вниз и продолжения снижения.  

S&P500 

KO 
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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 


