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Американский рынок сегодня: 
Плохая техника, но хороший фундамент 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 982.85  +0,86 
DJ-30  17 113.15  +0,99 
NASDAQ 100  4 512.19  +1,02 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 35,16 +0,95 
Золото (ETF)   GLD 117,06 -0,28  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +1.44 
Природные ресурсы  +1.02 
Потребительские товары  +1.01 
Финансы  +0.94 
Услуги  +0.82 
Промышленные товары  +0.79 
Технологии  +0.78 
Здравоохранение  +0.42 
Коммунальные услуги  +0.22 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 89.5 +12.23 
Apple Inc. AAPL 100.75 +2.94 
Facebook, Inc. FB 78.79 +2.03 
Exxon Mobil  XOM 95.43 +1.25 
Boeing Co. BA 128.69 +1.22 
The Coca-Cola  KO 42.2 +1.01 
Walt Disney Co. DIS 88.74 +0.76 0
JPMorgan Chase JPM 60.56 +0.68 
McDonald's Corp. MCD 94.7 +0.57 
Johnson & Johnson JNJ 107.1 0.00 
    

 

 

 

Цены на 27 сентября 2014 

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

Мы ожидаем 
Более сильные провалы на негативных новостях, чем рост на 
позитивных заставляют задуматься о смене тренда. Макростатистика 
в США  улучшается, однако геополитические напряжение может 
привести к более глубокой коррекции. Ждем роста на фоне хороших 
данных о доходах и расходах американских граждан.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в пятницу в плюсе, с S&P500 
вернувшимся выше ключевого технического уровня с энтузиазмом 
отреагировав на сильный рост ВВП. Однако, этого прогресса было 
недостаточно, чтобы компенсировать снижение по итогам недели. 

Последние новости 
26 сентября министерство торговли США сообщило, что рост 
американской экономики во втором квартале составил 4,6% в 
годовом выражении, достигнув лучшего показателя после рецессии. 
Данное значение совпало с ожиданиями экономистов.  

26 сентября рост Apple (NASDAQ: AAPL) был частично связан с 
сообщениями из Китая о том, что получение одобрения iPhone 6 
находится на заключительной стадии. Также Ресурс TechCrunch 
сообщил в пятницу, что длинные очереди наблюдались на 20 новых 
рынках, где Apple начала продавать свой iPhone 6/6 plus.   

Акции Yahoo (YHOO) выросли 26 сентября на 4,39% после того, как 
фонд Starboard увеличил свою долю собственности в компании и 
опубликовал открытое письмо к Yahoo, призывающее к 
"стратегической комбинации" с AOL (AOL).  Starboard утверждает, что 
соглашение между Yahoo и AOL привело  бы к синергетическому 
эффекту до $1 млрд, сократив перекрывающиеся затраты в их бизнесах 
показа рекламы.  

26 сентября компания Nike (NYSE: NKE) сообщила о получении в 1 
отчетном квартале прибыли в размере $962 млн ($1,09 на акцию), по 
сравнению с прибылью $779 млн (86 центов на акцию) годом ранее. 
Выручка за отчетный период повысилась на 15% до $7,98 млрд. 
Аналитики ожидали показателя прибыли 88 центов на акцию при 
выручке $7,78 млрд. Цена акций в пятницу выросла на 12,23%. 

События сегодня 
█ В 16:30 мск будут опубликована динамика личных доходов и 
расходов американцев в августе. Ожидается рост обоих показателей.  
█ В 17:00 мск станет известен объем незавершенных сделок по 
продаже домов в августе. Экономисты ждут снижения.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,79%). SPY, похоже, начинает 
формировать нисходящий тренд. Пока что вероятности роста и 
снижения примерно равны.   
GLD – ETF золота в минусе (-0,28%) GLD ушел в боковик. Скорее всего, 
движение вниз будет продолжено.  
USO – нефть в тоже плюсе (+0,95%). USO преодолел наклонное 
сопротивление, что повышает вероятность дальнейшего роста.  

S&P500 

NKE 



29 сентября 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 


