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Американский рынок сегодня: 
Обновить максимумы пока что не удалось  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 828.75 -0,65 
DJ-30  16 040.56 -0,56 
NASDAQ 100  4 237.95 -0,82 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 36,90 +0,65  
Золото (ETF)   GLD 126,27 -0,89  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  -0.12 
Технологии  -0.33 
Коммунальные услуги  -0.51 
Потребительские товары  -0.66 
Здравоохранение  -0.73 
Услуги  -0.74 
Промышленные товары  -0.89 
Конгломераты  -0.95 
Финансы  -1.04 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 68.06 +1.13 
Exxon Mobil  XOM 93.95 -0.13 
McDonald's Corp. MCD 95.55 -0.49 
Nike Inc. NKE 74.82 -0.52 
Johnson & Johnson JNJ 91.64 -0.58 
Walt Disney Co. DIS 78.87 -0.89 
The Coca-Cola  KO 37.1 -0.99 
Apple Inc. AAPL 537.37 -1.58 
Boeing Co. BA 128.39 -1.71 
JPMorgan Chase  JPM 57.26 -2.10 
    

 

Цены на 19 февраля 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Данные по инфляции и рынку труда должны поддержать 
оптимизм инвесторов. Участники рынка сохранят покупательский 
настрой – индексы останутся около рекордных значений.   

Рынок накануне 
Несмотря на удачное начало дня, основные фондовые индексы 
закрылись в среду на минимумах сессии, понеся ощутимые потери. 
Причиной стала публикация ближе к концу торгов протоколов 
заседания ФРС, обозначивших отсутствие консенсуса по вопросу 
сроков повышения ставок.  

Последние новости 
Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) сообщила о получении в IV 
квартале прибыли в размере $46 млн (33 цента на акцию) по 
сравнению с убытком в $16 млн (13 центов на акцию) годом ранее. 
Выручка за отчетный период выросла до $706 млн с $306 млн. 
Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 23 центов на 
акцию при выручке в $684 млн. За отчетный период Tesla отгрузила 
рекордные 6892 электрокара Model S. В 2014 г. компания ожидает 
роста поставок автомобилей на 55%. За последние 12 месяцев курс 
акций Tesla вырос на 393%. 

Чиновники ФРС в январе не смогли достичь взаимопонимания 
между собой относительно прогноза по изменению краткосрочных 
ставок, инфляции и состоянию рынка труда, говорится в 
опубликованных в среду протоколах последнего заседания Комитета 
по открытым рынкам. ФРС анонимно проголосовала за дальнейшее 
сокращение программы покупки активов и решила отложить 
политические дебаты до марта, когда Джаннет Йеллен заменит Бена 
Бернанке на посту председателя.  

События сегодня 
█ В 17:30 мск станет известно значение индекса потребителей в 
январе. Изменения не ожидается.  
█ В 17:30 мск выйдут данные по первичным и повторным 
обращениям за пособием по безработице. Экономисты ждут 
снижения первого и роста второго показателя.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,66%). SPY немного 
скорректировался после нескольких дней постоянного роста. 
Вероятность продолжения движения вверх по-прежнему выше 
вероятности снижения.             
GLD – ETF золота в минусе (-0,89%) GLD также корректируется, 
однако растущий тренд, скорее всего, будет продолжен.         
USO – нефть в плюсе (+0,65%). USO демонстрирует серию из четырех 
дней роста подряд. Уровня сопротивления не формируется, то есть, 
пока что, ничто не мешает цене показать ещё более высокие 
значения.          
 

S&P500 

FB 
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Контактная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


