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Американский рынок сегодня: 
Накануне Дня Президентов 
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 829.83 +0,58 
DJ-30  16 027.59 +0,40 
NASDAQ 100  4 240.67 +0,94 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 35,87 +0,20  
Золото (ETF)   GLD 125,89 +0,85  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +1.02 
Технологии  +0.89 
Здравоохранение  +0.88 
Потребительские товары  +0.63 
Природные ресурсы  +0.58 
Услуги  +0.43 
Финансы  +0.40 
Промышленные товары  +0.36 
Конгломераты  -0.13 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 67.33 +4.47 
Apple Inc. AAPL 544.43 +1.59 
Boeing Co. BA 129.5 +1.07 
Nike Inc. NKE 74.87 +1.03 
JPMorgan Chase JPM 58.03 +0.89 
McDonald's Corp. MCD 95.46 +0.60 
Exxon Mobil  XOM 91.43 +0.38 
The Coca-Cola  KO 38.65 +0.36 
Johnson & Johnson JNJ 92.56 +0.15 
Walt Disney Co. DIS 77.9 -0.01 
    

 

Цены на 13 февраля 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Пятница перед длинными выходными и после нескольких дней 
активного роста может стать коррекционной. Позитива от 
макроэкономических данных также не ждут. Но, как показал четверг, 
инвесторы готовы покупать и на отсутствии хороших новостей. 
Открытие в минусе и выход в плюс к концу торгов – сценарий, 
которого мы ждем.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в четверг закрылись в плюсе, 
ликвидировав потери в первой половине торгов. Вероятно 
инвесторы, в конечном счете, решили не принимать во внимание 
слабые данные о розничной торговле и обращениях за пособиями 
по безработице, возложив ответственность на особенно плохую 
погоду, поразившую большую часть США. 

Последние новости 
Министерство труда США сообщило, что количество первичных 
заявок на получение пособия по безработице за предыдущую 
неделю повысилось на 8 000 и составило 339 000. Экономисты 
прогнозировали, что количество обращений понизится до 330 
000. Тем временем, за неделю закончившуюся 1 февраля, повторные 
обращения по безработице понизились на до 2,953 млн от 2,971 
млн. Экономисты прогнозировали, что количество обращений 
понизится до 2,960 млн.  
13 февраля компания PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) сообщила о 
получении в 4 отчетном квартале прибыли в размере $1,742 млрд 
($1,12 на акцию), по сравнению с прибылью $1,661 млрд ($1,06 на 
акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась до 
$20,12 млрд от $19,95 млрд годом ранее. Аналитики ожидали 
показателя прибыли $1 на акцию при выручке $20,1 млрд.  
События сегодня 
█ В 17:30 мск будут опубликованы индексы импортных цен в январе.  
█ В 18:15 мск станет известен объём промышленного производства 
в январе. Изменения не ожидается.   
█ В 18:55 мск выйдет индекс настроения потребителей 
Мичиганского университет. Экономисты ждут снижения показателя.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,54%). SPY открылся гэпом вниз, 
однако, рос в течение всей торговой сессии, завершив сессию в 
зеленой зоне. До абсолютных максимумов осталось совсем немного. 
Вероятнее всего, в ближайшие дни эти уровни будут достигнуты.          
GLD – ETF золота в плюсе (+0,88%) GLD продолжает активный 
растущий тренд. Стоит ждать продолжения движения вверх.        
USO – нефть в плюсе (+0,22%). USO пока что не может преодолеть 
максимума, показанного в конце прошлого года. Несмотря на это, 
тренд остается растущим и, вероятнее всего, данная высота будет 
покорена.        
 

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 


