АМЕРИКА | РЫНКИ
17 ЯНВАРЯ 2014

Американский рынок сегодня:
Накануне длинных выходных
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

1 845.89
16 417.01
4 218.69

Изм.,%

-0,13
-0,39
+0,09

Рынок накануне
Индексы S&P500 и DJ-30 закрылись в четверг в минусе, прервав
двухдневное ралли. Разочаровывающая отчетность Best Buy Co. Inc. и
Citigroup Inc. ухудшила настроения на рынке. NASDAQ-100, во главе с
технологическим сектором, удержался в области выше нуля.

S&P500
Товары
Нефть (ETF)
USO
Золото (ETF)
GLD
Сектора экономики
Здравоохранение
Природные ресурсы
Коммунальные услуги
Технологии
Промышленные товары
Потребительские товары
Услуги
Конгломераты
Финансы
Акции
Тикер
McDonald's Corp.
MCD
Exxon Mobil
XOM
Walt Disney Co.
DIS
The Coca-Cola
KO
Johnson & Johnson
JNJ
Boeing Co.
BA
Apple Inc.
AAPL
Facebook, Inc.
FB
JPMorgan Chase
JPM
Nike Inc.
NKE

Знач.
33,65
119,81

Знач.
96.06
98.94
74.21
39.71
94.64
140.21
554.25
57.19
58.99
74.79

Мы ожидаем
Как и ожидалось, неделя выдалась волатильной, но позитивной.
Пятница не должна нарушить растущего тренда. Если подтвердятся
негативные ожидания по статистике, то первая половина торгов
пройдет в красной зоне. Однако, закрытие мы ждем в плюсе, так как
долгосрочные инвесторы по-прежнему склонны к покупкам. Также,
напоминаем, что в понедельник, 20 января, в США отмечается День
Мартина Лютера Кинга, и биржи работать не будут.

Изм.,%
-0,36
+0,13
Изм.,%
+0.43
+0.37
+0.24
+0.12
-0.03
-0.06
-0.41
-0.54
-0.60
Изм.,%
+0.63
+0.16
-0.09
-0.13
-0.17
-0.29
-0.56
-0.71
-0.84
-0.85

MCD

Последние новости
Федеральная Резервная система США должна обеспечивать
необходимые стимулы для экономики, несмотря на
обеспокоенность тем, что программа покупки может
дестабилизировать финансовую систему, сказал в четверг
председатель ФРС Бен Бернанке. В своих последних публичных
ремарках в качестве главы центрального банка Бернанке заявляет,
что беспокойство по поводу потенциального вреда финансовой
стабильности - единственный риск существующей денежной
политики, "который я считаю лично значимым". Но, он добавил, что
"мы не думаем, что проблемы финансовой стабильности должны
здесь умалять потребность в мягкой денежной политике, которую
мы продолжаем вести".
16 января после закрытия торгов компания American Express Co.
(AXP) сообщила о получении в 4 отчетном квартале прибыли в
размере $1,31 млрд ($1,21 на акцию), по сравнению с прибылью
$637 млн (56 центов на акцию) годом ранее. Скорректированная
прибыль составила $1,25 на акцию. Выручка повысилась до $8,55
млрд от $8,14 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показателя
прибыли $1,25 на акцию при выручке $8,58 млрд.
События сегодня
█ В 17:30 мск станет известно число строительств новых домов в
декабре. Ожидается снижение.
█ В 18:15 мск выйдут данные по промышленному производству в
декабре. Экономисты ждут снижения темпов роста.
Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,13%). SPY взял
паузу после активного роста накануне. Вероятнее всего, движение
вверх продолжится.
GLD – ETF золота в плюсе (+0,13%) Участники торгов не определились
с дальнейшим трендом GLD. Вероятности роста и снижения
примерно равны.

Цены на 16 января 2014

Клюшнев Игорь

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

USO – нефть в минусе (-0,36%). USO немного корректируется,
заметно прибавив днем ранее. Скорее всего, рост продолжится.
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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
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