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Американский рынок сегодня: 
Подведет ли статистика? 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 986.51  +0,25 
DJ-30  16 979.13  +0,35 
NASDAQ 100  4 526.48  -0,02 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 34,87 +0,46 
Золото (ETF)   GLD 124,22 -0,37  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Промышленные товары  +0.63 
Коммунальные услуги  +0.26 
Услуги  +0.24 
Природные ресурсы  +0.23 
Финансы  +0.05 
Технологии  +0.01 
Здравоохранение  -0.03 
Конгломераты  -0.10 
Потребительские товары  -0.13 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Boeing Co. BA 127.35 +1.41 
Nike Inc. NKE 78.91 +0.51 
Johnson & Johnson JNJ 103.21 +0.24 
Exxon Mobil  XOM 99.7 +0.21 
JPMorgan Chase JPM 57.64 +0.14 
Apple Inc. AAPL 100.57 +0.04 
The Coca-Cola  KO 41.25 -0.02 0
Walt Disney Co. DIS 89.84 -0.28 
McDonald's Corp. MCD 94.19 -0.28 
Facebook, Inc. FB 74.81 -0.64 
    

 

 

Цены на 20 августа 2014 

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

 

Мы ожидаем 
В четверг ожидается публикация позитивных данных по рынку 
труда, а также ухудшающихся показателей деловой активности и 
продаж уже построенных домов. В случае выхода данных на уровне 
текущих ожиданий, мы увидим на рынке коррекционный день.  

Рынок накануне 
Широкий рынок закрылся в среду вблизи максимумов дня, 
несмотря на то, что индексы на короткое время просели после 
публикации протоколов последнего заседания ФРС. В результате, 
S&P500 и DJ-30 показали умеренный рост, а вот NASDAQ 100 
завершил день в небольшом минусе. 

Последние новости 
В протоколах прошедшей встречи ФРС не опубликовала 
расписания, когда планируется начать повышение учетной ставки. 
Большинство аналитиков считают, что ФРС будет ждать до середины 
2015 г. или около того. Управляющие Федрезерва считают, что рынок 
труда улучшается быстрее, чем ожидалось, но большинство высших 
должностных лиц Федеральной резервной системы все еще не 
убеждены в том, что этот факт достаточен для увеличения 
процентных ставок в ближайшее время. Комитет проголосовал с 
результатом 9-1 за поддержку своей нынешней политики 
медленного сокращения стимулирования экономики США.  

Target Corp. (NYSE: TGT) сообщила о получении во II квартале 
прибыли в размере $234 млн (37 центов на акцию) по сравнению с 
$611 млн (95 центов на акцию) годом ранее. Операционная 
прибыль составила 78 центов на акцию против 98 центов. Выручка за 
отчетный период выросла на 1,7% до $17,41 млрд. Аналитики 
ожидали показатель выручки в $17,38 млрд. Target понизил прогноз 
по годовой прибыли до $3,10-3,30 на акцию с прежних $3,60-3,90. 

События сегодня 
█ В 16:30 мск будут опубликованы первичные и повторные 
обращения за пособием по безработице. Ожидается снижение 
обоих показателей.  
█ В 18:00 мск станет известен индекс деловой активности 
Федерального резервного банка Филадельфии. Экономисты ждут 
снижения. 
█ В 18:00 мск выйдут данные о продажах жилья на вторичном 
рынке. Ожидается снижение. 
Tехнический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,27%). SPY не установил новый 
абсолютный максимум, но очень близок к этому.  
GLD – ETF золота в минусе (-0,36%) GLD снижается и, скорее всего, в 
ближайшие дни нисходящий тренд продолжит.           
USO – нефть в плюсе (+0,46%). Несмотря на локальный рост, 
среднесрочная тенденция остается падающей. Стоит ждать 
дальнейшего снижения.   

S&P500 

BA 
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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 


