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Американский рынок сегодня: 
Беспрерывного роста ждать не приходится 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 994.29  -0,80 
DJ-30  17 172.68  -0,62 
NASDAQ 100  4 527.69  -1,14 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 34,19 -1,10 
Золото (ETF)   GLD 116,85 -0,20  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  -0.27 
Здравоохранение  -0.55 
Коммунальные услуги  -0.84 
Финансы  -0.91 
Технологии  -1.04 
Промышленные товары  -1.19 
Услуги  -1.50 
Природные ресурсы  -1.64 
Конгломераты  -2.02 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 42.22 +0.40 
Apple Inc. AAPL 101.06 +0.10 
Johnson & Johnson JNJ 107.88 -0.10 
JPMorgan Chase JPM 60.91 -0.33 
McDonald's Corp. MCD 93.93 -0.46 
Boeing Co. BA 128.61 -0.57 
Exxon Mobil  XOM 96.54 -0.60 0
Walt Disney Co. DIS 89.29 -1.33 
Nike Inc. NKE 80.71 -1.34 
Facebook, Inc. FB 76.8 -1.42 
    

 

 

 

Цены на 22 сентября 2014 

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

Мы ожидаем 
Новый абсолютный максимум, а сразу после этого существенное 
снижение. Подобный характер развития тренда S&P500 наблюдается 
с начала года, изредка нарушаясь периодами активного роста. 
Растущая тенденция останется волатильной, так как на столь высоких 
уровнях инвесторы постоянно ждут разворота.    

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись с большими 
минусами, с сильнейшим падением S&P500 за почти семь недель. 
Инвесторы проявили нервозность на фоне опасений замедления 
роста Китайской экономики и снижения цен на товарных рынках. 

Последние новости 
Министр финансов Китая Лу Цзивэй в выходные сказал на встрече 
G-20, что китайская экономика может столкнуться с давлением, но 
страна не будет вносить корректировки в свою экономическую 
политику из-за изменений из-за каких-либо единичных 
экономических показателей.  

Продажи жилья на вторичном рынке в США понизились в августе 
на 1,8% до годового показателя 5,05 млн, сообщила 22 сентября 
Национальная ассоциация риелторов (NAR).  Экономисты ожидали, 
что показатель составит 5,2 млн. 

Компания Apple (AAPL) сообщила о том, что продажи iPhone 6 и 
iPhone 6 Plus в первые выходные составили 10 млн, против 9 млн 
проданных iPhone 5S и 5C в прошлом году. Это самый высокий 
показатель за все время, даже с учетом того, что продажи в Китае, 
втором целевом рынке для Apple, еще не стартовали. В настоящее 
время новые смартфоны доступны в 10 регионах, еще в 20 странах 
они станут доступны к концу этой недели, к концу года – в 115.  

Андеррайтеры первичного публичного размещения Alibaba Group 
Holding Ltd. (BABA) исполнили опцион на покупку дополнительных 
48 млн американских депозитарных акций по цене IPO у компании 
и отдельных акционеров, сообщили в понедельник представители 
холдинга. Андеррайтеры получили право исполнить опцион после 
обеспечения высокого спроса на акции в первый день торгов. После 
исполнения опциона IPO Alibaba стало самым крупным за всю 
историю, в процессе которого компания выручила $25 млрд. 

События сегодня 
█ В 17:00 мск станет известен индекс цен на жилье FHFA в июле.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,78%). SPY скорректировался 
до уровней предыдущих максимумов. Здесь фонд найдет поддержку 
и рост продолжит.  
GLD – ETF золота в минусе (-0,19%) GLD продолжает стремиться к 
минимумам последних 3 лет. Скоро фонд их достигнет.  
USO – нефть в тоже минусе (-1,13%). USO снова подбирается к 
локальным минимумам. Вероятность продолжения снижения выше 
вероятности роста.    

S&P500 

KO 
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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 


