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Американский рынок сегодня: 
Снегопад повлияет на рынки  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 819.26 -0,03 
DJ-30  15 963.94 -0,19 
NASDAQ 100  4 201.29 +0,24 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 35,80 +0,45  
Золото (ETF)   GLD 124,43 +0,06  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  +0.41 
Технологии  +0.28 
Здравоохранение  +0.26 
Природные ресурсы  +0.20 
Конгломераты  +0.14 
Финансы  +0.13 
Услуги  +0.03 
Коммунальные услуги  -0.08 
Потребительские товары  -0.12 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 74.25 +0.36 
JPMorgan Chase JPM 57.63 +0.36 
Exxon Mobil  XOM 91.05 +0.23 
Walt Disney Co. DIS 77.93 +0.18 
Apple Inc. AAPL 535.92 -0.01 
The Coca-Cola  KO 38.63 -0.01 
McDonald's Corp. MCD 95.24 -0.10 
Facebook, Inc. FB 64.58 -0.41 
Johnson & Johnson JNJ 92.35 -0.67 
Boeing Co. BA 128.7 -1.12 
    

 

Цены на 12 февраля 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Без выступления Джанет Йеллен инвесторы сосредоточатся на 
макроэкономических данных. А статистика ожидается негативной: 
рост числа пособий по безработице и снижение объёма розничных 
продаж. На этом фоне ждем небольшого снижения.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в среду закрылись в минусе за 
исключением Nasdaq, поскольку инвесторы взяли паузу после 
крупнейшего за год ралли на четырех сессиях. 

Последние новости 
В среду Комитет по Банковскому делу Сената объявил, что он 
отложил слушания с участием нового председателя Федеральной 
Резервной системы Джанет Йеллен, которые намечались в четверг.  
В заявлении Комитет сказал, что не выбрал новую дату слушания. 
После завершения своей работы сегодня, Сенат сделает перерыв до 
24 февраля. Сенат завершает работу досрочно из-за ожидаемого 
зимнего шторма в среду вечером. 
Сенат США в среду одобрил законопроект, принятый Палатой 
представителей, увеличивающий предел государственного долга.  
Голосованием 55 к 43, сенаторы продлили увеличение до 15 марта 
2015 года без каких-либо условий или поправок. Закон теперь 
поступит к президенту Бараку Обаме для подписи. 
"Мы действительно внимательно следим за данными", сказал 
президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. "Но все, что мы 
можем сказать в настоящее время, что их было не достаточно для 
того, чтобы отказаться от нашего плана. И план состоит в том, чтобы 
определенно выйти из программы QE."  
"Поскольку экономика улучшается..., и мы продолжаем обладать 
низкими процентами, это плодородная среда для создания пузырей 
активов в будущем", добавил он. 
События сегодня 
█ В 17:30 мск будут опубликован объём розничных продаж в январе 
с учетом и без учета автомобилей. Ожидается снижение.  
█ В 17:30 мск станет известно число первичных и повторных 
обращений по пособиям по безработице. Экономисты ждут роста 
обоих показателей.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом плюсе (+0,05%). SPY 
провел слабоволатильную сессию, двигаясь около нулевой отметки. 
Вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.        
GLD – ETF золота в также почти не изменился (+0,06%) GLD подрастал 
в первой половине торгов, но откатился обратно во второй. Скорее 
всего движение вверх будет продолжено.       
USO – нефть в плюсе (+0,45%). USO открылся гэпом вверх, но к 
закрытию немного снизился. Вероятнее всего, рост будет 
продолжен.       
 

S&P500 

NKE 



13 февраля 2014                                                                                                                                                       АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                               

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 


