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Американский рынок сегодня: 
S&P500 растет в 2014 менее, чем на 1% 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 862.49  -0,81 
DJ-30  16 141.74  -1,06 
NASDAQ 100  4 215.317  -0,28 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 30,67 -0,58 
Золото (ETF)   GLD 118,99 +0,34  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +0.09 
Промышленные товары  -0.09 
Технологии  -0.34 
Услуги  -0.53 
Потребительские товары  -0.73 
Конгломераты  -1.04 
Здравоохранение  -1.21 
Коммунальные услуги  -1.29 
Финансы  -1.75 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 98.21 +1.24 
Nike Inc. NKE 85.18 +0.11 
Exxon Mobil  XOM 90.22 -0.36 
Facebook, Inc. FB 73.21 -0.52 
McDonald's Corp. MCD 90.44 -0.72 
The Coca-Cola  KO 43.23 -0.94 
Apple Inc. AAPL 97.54 -1.23 0
Boeing Co. BA 120.19 -1.72 
Walt Disney Co. DIS 82.08 -2.45 
JPMorgan Chase JPM 55.53 -4.24 
    

 

 

 

Цены на 15 октября 2014 

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

Мы ожидаем 
До открытия торгов отчитается ряд крупных компаний и будет 
опубликована важная макростатистика. Ждем смешанной реакции 
инвесторов и неопределенного тренда в течение основной сессии. 
Волатильность останется по-прежнему высокой.   

Рынок накануне 
В течение торгов среды снижение индексов доходило до 3%, однако 
к концу дня большую часть этого падения удалось отыграть. 
Негативные экономические данные и беспокойство по поводу 
состояния глобальной экономики стали главными причинами падения. 
Индекс S&P500 почти полностью нивелировал рост весны-лета – 
текущее изменение всего +0,76% с начала года.   

Последние новости 
ФРС США выпустила «Бежевую книгу», публикуемый восемь раз в 
год экономический обзор. Согласно документу, в середине осени 
экономика США продолжала показывать весьма умеренный рост, 
наблюдаемый с 2011 г. Уровень занятости рос медленно, без 
существенных изменений в оплате труда. Усиление доллара при этом 
не стало проблемой для экономики Штатов. Ценовое давление 
осталось «сдержанным».  

Председатель ФРС Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что 
экономика США может хорошо себя чувствовать в условиях более 
медленного роста мировой экономики и турбулентных финансовых 
рынков. По ее словам, экономика США должна вырасти на 3% при 
инфляции выше отметки 2% и дальнейшем падении безработицы. 

15 октября Министерство торговли США сообщило, что объём 
розничных продаж в сентябре упал на 0,3%. Экономисты ожидали, что 
он снизится на 0,1% после роста на 0,6% в августе. За последние 12 
месяцев продажи ритейлеров выросли на 4,3%. 

15 октября Bank of America Corp. (NYSE: BAC) сообщил о получении в 3 
квартале убытка, который составил 1 цент на акцию, против прогноза 
аналитиков 9 центов на акцию. Выручка за отчетный период упала до 
$21,21 млрд с $21,53 млрд, при ожиданиях $21,36 млрд.  

События сегодня 
█ В 16:30 мск станет известно количество первичных и повторных 
обращений за пособием по безработице. Ожидается рост обоих 
показателей. 
█ В 17:15 мск будет опубликовано изменение объема промышленного 
производства в сентябре. Экономисты ждут роста. 
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,68%). SPY в течение торгов почти 
достиг апрельских минимумов. Рост под закрытие повышает 
вероятность краткосрочного отскока вверх.    
GLD – ETF золота в плюсе (+0,34%) GLD активно рос, но закрылся 
заметно ниже максимумов дня. Скорее всего, рост продолжится.    
USO – нефть в минусе (-0,58). USO не покупают даже на годовых 
минимумах. Стоит ждать продолжения снижения.   

S&P500 

JNJ 
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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 


