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Американский рынок сегодня: 
В тени заседания ФРС  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 961.63   -0,15 
DJ-30  16 817.94  +0,07 
NASDAQ 100  4 485.933  +0,05 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 30,64 -0,25 
Золото (ETF)   GLD 118,06 -0,78  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.28 
Конгломераты  +0.18 
Здравоохранение  +0.15 
Технологии  -0.06 
Потребительские товары  -0.08 
Финансы  -0.13 
Промышленные товары  -0.27 
Коммунальные услуги  -0.52 
Природные ресурсы  -2.08 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Johnson & Johnson JNJ 104.07 +0.91 
Nike Inc. NKE 91.64 +0.81 
McDonald's Corp. MCD 92.01 +0.37 
Apple Inc. AAPL 105.11 -0.10 
Boeing Co. BA 122.12 -0.10 
JPMorgan Chase JPM 58.64 -0.17 
Walt Disney Co. DIS 88.45 -0.18 0
Facebook, Inc. FB 80.28 -0.48 
The Coca-Cola  KO 40.76 -0.66 
Exxon Mobil  XOM 93.71 -0.83 
    

 

 

 

Цены на 27 октября 2014 

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

Мы ожидаем 
Несмотря на то, что во вторник публикуется один из самых важных 
макроэкономических показателей США, мысли инвесторов всё равно 
будут сосредоточены вокруг двухдневной встречи ФедРезерва. 
Несмотря на то, что сюрпризов уже давно от американского центробанка 
не было, итогов участники рынка будут ждать с большим нетерпением.   

В 15:30 мск выйдут данные о заказах на товары длительного 
пользования в сентябре.  Ожидается рост показателя и с учетом, и без 
учета транспортного сектора. Статистика окажет положительное влияние 
– стоит ждать роста рынка на пре-маркете.   

В 17:00 мск будет опубликован индекс потребительской уверенности за 
октябрь. Специалисты ждут лишь небольшого снижения, поэтому 
сильного влияния на котировки выход показателя не окажет. 

До открытия отчитается Pfizer (PFE), по которому ожидается снижение 
уровня доходов. После закрытия свои данные представит Facebook (FB), 
который должен показать заметный рост прибыли. Ждем, что обе 
компании приятно удивят акционеров, и цена их акций подрастет.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы закончили торги понедельника разнонаправленно, 
вблизи уровней открытия, взяв паузу после ралли предыдущей недели. 
Негативную роль сыграло падение европейских индексов. Широкий 
рынок в итоге оказался в небольшом минусе. Бумаги энергетического 
сектора упали в связи с очередным снижением цен на нефть. 

Главные новости прошедшего дня 
Индекс делового доверия немецкий предпринимателей к экономике 
IFO понизился в октябре до 103,2 пунктов – минимума за последние 2 
года. Аналитиками прогнозировалось уменьшение до 104,5.  

Из пяти крупнейших компаний, отчитавшихся в понедельник, Twitter, 
отчитавшийся на уровне ожиданий, упал сильнее всех: Merck (MRK)          
-2.01%, Amgen (AMGN) +1.7% (пост-маркет), Allergan (AGN) -1.02%, Franklin 
Resources (BEN) +0.92%, Twitter (TWTR) -13.50% (пост-маркет). 

Tesla Motors Inc (NASDAQ: TSLA) представила кредитную политику для 
своей новой модели S. У покупателей в США появится возможность 
вернуть автомобиль в течение трех месяцев с момента покупки. Один из 
американских банков предложит специальный лизинговый договор 
покупателям Model S, снизив ежемесячные арендные платежи на целых 
25%, сообщил главный исполнительный директор Tesla Элон Маск в 
своем блоге 25 октября. Инвесторы восприняли сообщение без 
энтузиазма: -5,77% по итогам торгов в понедельник. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,14%). SPY провел день в боковике 
немногим ниже закрытия пятницы. Скорее всего, рост продолжится.   
GLD – ETF золота в минусе (-0,25%) GLD достиг сопротивления конца 
сентября – начала октября. Вероятнее всего, здесь сформируется уровень 
поддержки, и движение вверх будет продолжено.     
USO – нефть в минусе (-0,78%). USO в течение торгов обновлял годовые 
минимумы, но подрос к закрытию. 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 


