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Американский рынок сегодня: 
Проверка техникой  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 864.85 +0,14 
DJ-30  16 408.54  -0,10 
NASDAQ 100  4 095.52 +0,23 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 37,66 +0,48 
Золото (ETF)   GLD 124,75 -0,63  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +0.79 
Природные ресурсы  +0.70 
Промышленные товары  +0.69 
Финансы  +0.37 
Услуги  +0.36 
Здравоохранение  +0.07 
Потребительские товары  +0.06 
Технологии  -0.09 
Коммунальные услуги  -0.60 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Boeing Co. BA 127.92 +1.49 
Walt Disney Co. DIS 79.99 +1.32 
Nike Inc. NKE 74.03 +1.27 
Apple Inc. AAPL 524.94 +1.14 
Exxon Mobil  XOM 100.42 +0.48 
The Coca-Cola  KO 40.72 +0.32 
Johnson & Johnson JNJ 98.96 +0.21 
JPMorgan Chase  JPM 55.22 -0.07 
McDonald's Corp. MCD 100.25 -0.58 
Facebook, Inc. FB 58.94 -1.31 
    

 

 

Цены на 17 апреля 2014 

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

Мы ожидаем 
В отсутствие выхода важных новостей инвесторы больше внимания 
уделят технической составляющей. Сильное наклонное 
сопротивление станет серьезным испытанием для участников 
торгов.  

Рынок накануне 
Торги четверга, последние на неделе, основные индексы 
завершили разнонаправлено, не найдя единого направления после 
выхода большого количества корпоративных отчетностей. S&P500 и 
Nasdaq 100 продлили серию успешных сессий до четырех, а вот DJ-30 
немного потерял. Для широкого рынка прошедшая неделя стала 
самой успешной с июля 2013 г. 

Последние новости 
Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) сообщила о получении в I 
квартале прибыли в размере $2,03 млрд ($4,02 на акцию) по 
сравнению с $2,26 млрд (48 центов на акцию) годом ранее. 
Выручка за отчетный период упала на 7,6% до $9,33 млрд. Аналитики 
ожидали показатель прибыли на уровне $3,45 на акцию при выручке 
в $8,7 млрд. 
PepsiCo Inc. (NYSE: PEP) сообщила о получении в I квартале 
прибыли в размере $1,22 млрд (79 центов на акцию) по сравнению 
с $1,08 млрд (69 центов на акцию) годом ранее. Операционная 
прибыль составила 83 цента на акцию. Выручка за отчетный период 
выросла до $12,62 млрд с $12,58 млрд. Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне 75 центов на акцию при выручке в 
$12,39 млрд. 
Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) сообщила о получении в I 
квартале прибыли в размере $1,88 млрд ($1,18 на акцию) по 
сравнению с $2,13 млрд ($1,28 на акцию) годом ранее. 
Операционная прибыль составила $1,19 на акцию. Аналитики 
ожидали показатель прибыли на уровне $1,16 на акцию при выручке 
в $7,01 млрд.  
События сегодня 
█ В 18:00 мск станет известно значение индекса опережающих 
макроэкономических индикаторов. Ожидается рост.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе четвертый день подряд (+0,13%). 
SPY достиг наклонного сопротивления и отскочил от него вниз. 
Скорее всего, на этой неделе мы увидим новые попытки преодолеть 
уровень.  
GLD – ETF золота в минусе (-0,63%) GLD опустился на локальные 
минимумы. Вероятнее всего, здесь фонд найдет поддержку и рост 
продолжит.  
USO – нефть в плюсе (+0,48%). USO продемонстрировал самое 
высокое закрытие этого года. Это признак продолжения движения 
вверх.  
 

S&P500 

BA 
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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 


