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Американский рынок сегодня: 
В зависимости от Украины. 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  1 958.12  -1,18  

DJ-30  16 976.81  -0,94  

NASDAQ 100  4 363.45  -1,41  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Нефть (ETF)   USO 37.83 +1,39  

Золото (ETF)   GLD 127.09 +1,70   

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Конгломераты  0.03  

Потребительские товары  -0.93  

Услуги  -0.98  

Коммунальные услуги  -1.06  

Природные ресурсы  -1.20  

Технологии  -1.27  

Здравоохранение  -1.28  

Финансы  -1.32  

Промышленные товары  -1.57  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

The Coca-Cola  KO 42.02 -0.24  

Walt Disney Co. DIS 85.03 -0.37  

Nike Inc. NKE 76.53 -0.51  

McDonald's Corp. MCD 98.37 -0.91  

Boeing Co. BA 125.88 -1.21  

Exxon Mobil  XOM 102.31 -1.41  

JPMorgan Chase JPM 57.86 -1.45 0 

Apple Inc. AAPL 93.09 -1.78  

Johnson & Johnson JNJ 100.37 -1.81  

Facebook, Inc. FB 66.41 -1.85  

     

 

 

Цены на 17 июля 2014 

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

 

 

Мы ожидаем 
На фоне отсутствия макростатистики, настроение рынка будет 
определять общий новостной фон, в том числе, возможно, скажется 
крушение малазийского самолета в четверг вечером на территории 
Украины. Существует большая неопределенность касательно причин 
авиакатастрофы и неизвестно, какой оборот примет дальнейшее 
развитие украинского кризиса. Возможно снижение основных 
индексов. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в четверг закрылись в минусе из-за 
продаж, последовавших за новостью  о крушении самолета Malaysia 
Airlines около границы Украины с Россией. 

Последние новости 
Фондовые и товарные рынки США резко отреагировали на 
сообщение Malaysian Airlines  о потерпевшем крушение над 
Украиной пассажирском самолете, летевшем из Амстердама в 
Куала-Лумпур.   

Крупнейший разработчик программного обеспечения Microsoft 
Corp. (MSFT) сообщил о том, что планирует сократить до 18 тыс 
рабочих мест за следующий год, объединив бизнес Nokia Devices and 
Services со своей общей стратегией.  Компания сказала, что отразит 
затраты на реструктуризацию в размере от $1,1 млрд до $1,6 млрд в 
результатах следующих четырех кварталов, включая сумму от $750 
млн до $800 млн для компенсации увольнений и расходы от $350 
млн до $800 млн связанные с активами. Компания сказала, что 
ожидает, что сокращения завершаться к 30 июня 2015 года. 

17 июля банк Morgan Stanley (MS) сообщил о получении во 2 
отчетном квартале прибыли в размере $1,9 млрд (94 цента на 
акцию), по сравнению с прибылью $1,0 млрд (43 цента на акцию) 
годом ранее. Скорректированная прибыль составила 91 цент на 
акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $8,6 млрд от 
$8,52 млрд годом ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли 55 
центов на акцию при выручке $8,22 млрд. 

События сегодня 

█ В 17:55 мск будут опубликованы данные по индексу настроения 
потребителей Мичиганского университета за июль.  

Технический анализ 

SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,14%). SPY  продолжает 
торговаться в рамках восходящего тренда, опустившись на уровень 
поддержки 

GLD – ETF золота в плюсе (1,69%). GLD продолжает демонстрировать 
рост, возвращаясь к максимумам первой половины июля.   

USO – нефть в плюсе (1,39%). USO продолжает демонстрировать 
восходящую динамику. Вероятность на стороне продолжения роста. 

S&P500 

KO 

mailto:gvashchenko@ffin.ru
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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 
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