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Американский рынок сегодня: 
Инвесторы ждут, трейдеры действуют   
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 843.80 +0,28 
DJ-30  16 414.44 -0,27 
NASDAQ 100  4 225.76 +0,67 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 33,99 +0,89  
Золото (ETF)   GLD 119,70 -1,02  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.89 
Коммунальные услуги  +0.83 
Здравоохранение  +0.70 
Природные ресурсы  +0.33 
Финансы  +0.20 
Технологии  +0.17 
Конгломераты  +0.09 
Промышленные товары  +0.05 
Услуги  -0.01 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 58.51 +3.93 
The Coca-Cola  KO 39.92 +1.63 
Apple Inc. AAPL 549.07 +1.55 
Boeing Co. BA 141.67 +0.86 
Nike Inc. NKE 73.75 +0.49 
Walt Disney Co. DIS 74.2 +0.03 
McDonald's Corp. MCD 95.08 +0.16 
JPMorgan Chase JPM 58.17 +0.10 
Exxon Mobil  XOM 98.5 -0.67 
Johnson & Johnson JNJ 94.03 -1.08 
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Клюшнев Игорь +7 (495) 783-9173 
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Мы ожидаем 
В отсутствие сильных новостей, индексы волатильны, но значение 
по итогам дня меняется не сильно. Таков был вторник, и в этом же 
ключе пройдут оставшиеся на этой неделе дни. Котировки двигают в 
основном трейдеры, открывающие позиции на короткий 
промежуток времени. Инвесторы не спешат проявлять активность, 
ожидая решений ФРС и слов Бернанке на следующей неделе.  

Рынок накануне 
На торгах во вторник рынок продемонстрировал небольшой рост 
на фоне необычно низких объемов. Индексу S&P500 все же удалось 
прервать серию из двух падений подряд. Nasdaq100 вырос сильнее, 
завершив день на самом высоком уровне с 1 сентября 2000 года. 
Разочаровывающие отчеты Verizon и The Travelers сказались на 
результатах DJ-30, который закрылся в минусе.  

Последние новости 
IBM (NYSE: IBM) сообщила о получении в IV квартале прибыли в 
размере $6,2 млрд ($5,73 на акцию) по сравнению с $5,83 млрд 
($5,13 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 
$6,13 на акцию. Выручка за отчетный период упала до $27,7 млрд с 
$29,3 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 
$5,99 на акцию при выручке в $28,27 млрд. В новом году IBM 
планирует заработать не менее $18 на акцию. 
Курс акций канадского производителя смартфонов BlackBerry 
(NASDAQ: BBRY) на торгах во вторник вырос почти на 14% после 
того, как Департамент обороны США опубликовал данные, согласно 
которым сотрудники ведомства используют 80 тыс. аппаратов 
компании. При этом, на долю других производителей приходится 
всего 1800 устройств.  
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) сообщила о получении в IV квартале 
прибыли в размере $3,52 млрд ($1,23 на акцию) по сравнению с 
$2,57 млрд (91 цент на акцию) годом ранее. Операционная прибыль 
составила $1,24 на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 
4,5% до $18,36 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на 
уровне $1,20 на акцию при выручке в $17,94 млрд. 
События сегодня 
█ В 16:00 мск станет известно значение индекса ипотечного 
кредитования МВА.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,30%). SPY провел очень 
активный день, закрывшись, в итоге, недалеко от пятничных 
значений. Вероятность продолжения роста по-прежнему выше 
вероятности снижения.      
GLD – ETF золота в минусе (-1,02%) GLD в волатильном боковике. 
Вероятности роста и снижения примерно равны.     
USO – нефть в плюсе (+0,89%). USO стремится к максимумам ноября. 
Скорее всего, в ближайшие дни фонд их достигнет.  
 
 

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 


