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Американский рынок сегодня:
Отчеты Coca-Cola и McDonald’s
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

1 904.01
16 399.67
4 316.075

Изм.,%

+0,91
+0,12
+1,35

S&P500
Товары
Нефть (ETF)
USO
Золото (ETF)
GLD
Сектора экономики
Потребительские товары
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Услуги
Конгломераты
Финансы
Технологии
Промышленные товары
Природные ресурсы
Акции
Тикер
Apple Inc.
AAPL
Walt Disney Co.
DIS
Nike Inc.
NKE
Facebook, Inc.
FB
The Coca-Cola
KO
Boeing Co.
BA
JPMorgan Chase
JPM
Exxon Mobil
XOM
McDonald's Corp.
MCD
Johnson & Johnson
JNJ

Знач.
31,14
119,80

Знач.
99.76
85.52
88.9
76.95
43.29
124.31
56.63
91.77
91.59
99.2

Изм.,%
-0,35
+0,68
Изм.,%
+1.39
+1.21
+1.18
+1.18
+1.04
+0.72
+0.57
+0.38
+0.27
Изм.,%
+2.14
+2.02
+1.97
+1.32
+0.96
+0.87
+0.77
+0.61
+0.60
+0.51

Мы ожидаем
Coca-Cola и McDonald’s отчитаются до открытия. По McDonald’s ждут
снижения доходов, изменений показателей Coca-Cola не предвидится.
Ждем положительной реакции участников рынка на эти отчеты.
Продолжению роста помогут позитивные данные с рынка жилья.
Рынок накануне
Фондовые индексы США в понедельник снова закрылись ростом, так
как оптимизм в отношении корпоративных доходов стимулировал
отскок после распродажи на прошлой неделе. Индекс DJ-30 оказался
под сильным давлением со стороны рухнувшего после отчета IBM.
Последние новости
В понедельник Европейский центральный банк сообщил о начале
покупки обеспеченных облигаций в рамках программы
стимулирования слабеющей экономики еврозоны. Согласно
информированному источнику, ЕЦБ покупал краткосрочные
обеспеченные облигации различных стран пакетами до €25 млн.
Lenovo Group Limited может объявить о предложении по
поглощению канадской компании BlackBerry Ltd (NASDAQ: BBRY), уже
на этой неделе, согласно информированному источнику.
Компания International Business Machines Corp.(NYSE: IBM) сообщила
о получении в 3 отчетном квартале прибыли в размере $18 млн (2
цента на акцию), по сравнению с прибылью $4,04 млрд ($3,68 на
акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль за отчетный период
составила $3,68 на акцию. Выручка за отчетный период понизилась до
$22,4 млрд от $23,3 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показателя
прибыли $4,31 на акцию при выручке $23,37 млрд. Акции компании
упали после отчета на 7,11%.
20 октября компания Apple (NASDAQ: AAPL) сообщила о получении в
4 отчетном квартале прибыли в размере $8,47 млрд ($1,42 на акцию),
по сравнению с прибылью $7,51 млрд ($1,18 на акцию) годом ранее.
0
Выручка за отчетный период повысилась на 12% до $42,12 млрд от
$37,47 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли
$1,31 на акцию при выручке $39,88 млрд. Компания продала за
квартал 39,27 млн шт. iPhone, 12,31 млн шт. iPad и 5,52 млн Mac.
Аналитики ожидали, что компания продаст 37,8 млн шт. iPhone. На
пост-маркете котировки достигли 101$ (на 01.00 мск).
События сегодня

AAPL

█ В 16:30 мск будет опубликован объём продаж жилья на вторичном
рынке в сентябре. Экономисты ждут роста.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,97%). SPY почти достиг уровней,
который стали поддержкой в августе. Здесь весьма вероятно
формирование сопротивления.

Цены на 20 октября 2014
Клюшнев Игорь

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

GLD – ETF золота в плюсе (+0,68%) GLD продолжил расти после
небольшой паузы. Скорее всего, движение вверх продолжится.
USO – нефть в минусе (-0,35). USO подрос к закрытию и компенсировал
снижение начала торгов. Тренд остается нисходящим.

21 октября 2014
АМЕРИКА | РЫНКИ
______________________________________________________________________________________________

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
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