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Американский рынок сегодня: 
Готов взять высоту  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 839.78 +0,60 
DJ-30  16 133.23 +0,58 
NASDAQ 100  4 267.55 +0,70 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 36,88 -0,05  
Золото (ETF)   GLD 127,60 +1,05  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +1.02 
Технологии  +0.80 
Природные ресурсы  +0.79 
Промышленные товары  +0.70 
Коммунальные услуги  +0.60 
Конгломераты  +0.59 
Услуги  +0.55 
Потребительские товары  +0.38 
Финансы  +0.17 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 69.63 +2.31 
Exxon Mobil  XOM 95.37 +1.51 
Nike Inc. NKE 75.58 +1.02 
Boeing Co. BA 129.56 +0.91 
Johnson & Johnson JNJ 92.38 +0.81 
JPMorgan Chase JPM 57.58 +0.56 
The Coca-Cola  KO 37.3 +0.54 
Walt Disney Co. DIS 79.19 +0.41 
McDonald's Corp. MCD 95.75 +0.21 
Apple Inc. AAPL 531.15 -1.16 
    

 

Цены на 20 февраля 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Инвесторы столь оптимистичны, что уже вторую неделю подряд 
поднимают котировки вверх на фоне не оправдывающей прогнозы 
статистики. Поэтому не стоит опасаться того, что данные по рынку 
жилья в пятницу выйдут хуже ожиданий.     

Рынок накануне 
Рынок завершил торги четверга уверенным ростом, 
компенсировав потери предыдущей сессии. Основные индексы 
отыграли падение, произошедшее в начале дня после выхода 
негативных данных из-за рубежа. Трейдеры нашли поддержку в 
индексе менеджеров по закупкам отMarkit, выросшем до самого 
высокого уровня за четыре года.  

Последние новости 
Количество первичных заявок на получение пособия по 
безработице за предыдущую неделю упало на 3 000 и составило 
336 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты 
прогнозировали падение показателя до 335 000.  

Согласно данным Министерство труда США, потребительская 
инфляция в первом месяце 2014 г. составила 0,1% по сравнению с 
предыдущим месяцем и 1,6% в годовом исчислении. Экономисты 
также ожидали, что индекс CPI за отчетный месяц вырастет на 0,1%. 
Базовая часть индекса без учета продуктов питания и энергии 
выросла в январе на 0,1% по сравнению с декабрем (ожидалось 
+0,1%) и на 1,6% по сравнению с январем 2013 г. 

Hewlett-Packard Co. (NYSE: HPQ) сообщила о получении в I квартале 
прибыли в размере $1,43 млрд (74 цента на акцию) по сравнению с 
$1,41 млрд (73 цента на акцию) годом ранее. Операционная 
прибыль составила 90 центов на акцию. Выручка за отчетный период 
упала до $28,15 млрд с $29,13 млрд. Аналитики ожидали показатель 
прибыли на уровне 85 центов на акцию при выручке в $27,2 млрд.  

События сегодня 
█ В 19:00 мск станет известен объём продаж жилья на вторичном 
рынке. Ожидается снижение показателя.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,59%). SPY продемонстрировал 
самое высокое закрытие за последние три недели. Покупатели 
сохраняют активность и на столь высоких уровнях – до абсолютных 
максимумов всего ничего. Скорее всего, в ближайшие дни фонд эти 
вершины обновит.              
GLD – ETF золота в плюсе (+1,05%) GLD продолжает формировать  
растущий тренд. Вероятнее всего движение вверх будет 
продолжено.          
USO – нефть в символическом минусе (-0,05%). USO немного 
притормозил, но вниз не откатился. Вероятность продолжения роста 
выше вероятности снижения.          
 

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 


