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Американский рынок сегодня: 
Широкие возможности для трейдеров  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 842.98 +0,68 
DJ-30  16 262.56 +0,55 
NASDAQ 100  4 034.16 +0,29 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 37,39 +0,03 
Золото (ETF)   GLD 125,49 -1,85  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.76 
Здравоохранение  +0.66 
Промышленные товары  +0.39 
Технологии  +0.33 
Финансы  +0.27 
Потребительские товары  +0.06 
Услуги  -0.04 
Природные ресурсы  -0.11 
Конгломераты  -0.55 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 40.18 +3.74 
Johnson & Johnson JNJ 99.2 +2.12 
Exxon Mobil  XOM 98.68 +0.84 
Boeing Co. BA 124.27 +0.83 
McDonald's Corp. MCD 100.83 +0.72 
Facebook, Inc. FB 59.09 +0.34 
Walt Disney Co. DIS 77.66 +0.05 
Nike Inc. NKE 72.28 -0.14 
JPMorgan Chase  JPM 54.8 -0.29 
Apple Inc. AAPL 517.96 -0.71 
    

 

 

Цены на 15 апреля 2014 

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

Мы ожидаем 
Неопределенность и, как следствие, высокая волатильность 
предоставляют большой интерес для спекулянтов. Динамика среды 
будет определяться большим количеством новостей – отчетом Bank 
of America, статистикой по строительству новых домов и 
промышленному производству, выступлением Джанет Йеллен и 
публикацией «Бежевой книги».  

Рынок накануне 
Торги вторника основные индексы начали ростом на фоне 
позитивных отчетов Coca-Cola и J&J, однако затем устремились вниз 
на новостях из Украины и вследствие разочаровавшего инвесторов 
отчета о настроениях на рынке недвижимости. К середине дня, когда 
напряжение чуть спало, рынок сумел оправиться от потерь и 
завершил сессию в хорошем плюсе. 
Последние новости 
Coca-Cola Co. (NYSE: KO) сообщила о получении в I квартале 
прибыли в размере $1,62 млрд (36 центов на акцию) по сравнению 
с $1,75 млрд (39 центов на акцию) годом ранее. Операционная 
прибыль составила 44 центов на акцию. Аналитики ожидали 
показатель прибыли на уровне 44 центов на акцию. В 2014 г. Coca-
Cola планирует выкупить акций на $2,5-3 млрд. 
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) сообщила о получении в I квартале 
прибыли в размере $4,73 млрд ($1,64 на акцию) по сравнению с 
$3,5 млрд ($1,22 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль 
составила $1,54 на акцию. Аналитики ожидали показатель прибыли 
на уровне $1,48 на акцию. Johnson & Johnson повысил прогноз по 
годовой прибыли до $5,80-5,90 на акцию при ожиданиях экспертов в 
$5,82 на акцию. 
ФРС активно рассматривает возможность введения новых правил 
для сокращения рисков на краткосрочных рынках капитала, 
заявила во вторник председатель ФРС Джанет Йеллен на банковской 
конференции в Атланте.  
События сегодня 
█ В 16:30 мск станет известно число строительств новых домов в 
марте. Ожидается рост.  
 █ В 16:30 мск будут опубликовано изменение объёма 
промышленного производства в марте. Экономисты ждут роста.  
█ В 22:00 мск выйдет «Бежевая книга» ФРС.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (+0,71%). SPY провел невероятно 
волатильный день, но закрылся на максимумах дня. Вероятности 
роста и снижения примерно равны.    
GLD – ETF золота в большом минусе (-1,85%) GLD открылся с гэпом 
вниз, но рос в течение всей сессии. Скорее всего, рост продолжится.      
USO – нефть в символическом плюсе (+0,03%). USO пока что не 
может преодолеть уровень сопротивления. Вероятнее всего, 
пробитие, всё же, произойдет.  
 

S&P500 

KO 



16 апреля 2014                                                                                                                                                       АМЕРИКА | РЫНКИ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
   ООО ИК «Фридом Финанс» | +7 (495) 783 91 73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru                                                                                                               

Контактная информация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


