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Американский рынок сегодня: 
В раздумьях  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 936.92  +0,28 
DJ-30  16 569.98  +0,10 
NASDAQ 100  4 401.33  +0,70 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 36,22 +0,28 
Золото (ETF)   GLD 125,96 -0,18  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +1.06 
Природные ресурсы  +0.74 
Услуги  +0.67 
Потребительские товары  +0.66 
Технологии  +0.58 
Промышленные товары  +0.38 
Финансы  +0.32 
Здравоохранение  +0.09 
Коммунальные услуги  -0.16 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 95.99 +1.32 
Walt Disney Co. DIS 87.5 +0.75 
Facebook, Inc. FB 73.44 +0.52 
The Coca-Cola  KO 39.57 +0.30 
Boeing Co. BA 120.8 +0.14 
Johnson & Johnson JNJ 101.16 +0.08 
Nike Inc. NKE 77.06 0.00 0
McDonald's Corp. MCD 93.53 -0.02 
JPMorgan Chase JPM 56.32 -0.04 
Exxon Mobil  XOM 98.73 -1.01 
    

 

 

Цены на 11 августа 2014 

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

 

Мы ожидаем 
Не очень важные статистические данные и отсутствие сильных 
новостей в мире станут причиной ещё одного малоактивного дня. 
Инвесторы пребывают в замешательстве относительно перспектив 
разрешения конфликтов. Оптимизм по-прежнему преобладает, мы 
ждем закрытия в зеленой зоне.    

Рынок накануне 
Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник в 
плюсе, несмотря на то, что сохранение напряженной ситуации в 
Украине и на Ближнем Востоке ограничило рост американских 
индексов. 

Последние новости 
Экономический рост в Германии, вероятно, будет оставаться 
слабым в ближайшие месяцы, согласно опережающим 
индикаторам, опубликованным в понедельник Организацией 
Экономического сотрудничества и развития. Данные парижской 
исследовательской организации предполагают, что рост 
большинства развитых экономик останется около текущего уровня, а 
вклад крупных развивающихся экономик в глобальный 
экономический рост, будет меньшим по сравнению с периодом 
после начала финансового кризиса 2008 года. В результате этой 
комбинации, глобальный рост вряд ли значительно ускорится в этом 
году. 

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) в понедельник представила 
новый дешевый мобильный телефон Nokia, нацеленный на рынок 
начального уровня.  Модель Nokia 130, которая оценена в 19 евро 
или приблизительно $25, представлена Microsoft в качестве 
"идеального устройства для новых покупателей мобильных 
телефонов, или для людей, ищущих надежный резервный телефон, 
который послужит дополнением к имеющимся у них смартфонам", 
как написала компания в пресс-релизе.   

События сегодня 
█ В 18:00 мск станет известно число открытых вакансий в июне.  
█ В 22:00 мск выйдут данные о величине бюджета казначейства в 
июле. Экономисты ждут дефицита на уровне предыдущего месяца.  
Tехнический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом плюсе (+0,28%). SPY 
столкнулся с сопротивлением в виде 21-периодной скользящей 
средней. Вероятнее всего, данный уровень будет преодолен и рост 
продолжится.   
GLD – ETF золота в минусе (-0,18%) GLD двигается малоактивно, 
инвесторы размышляют о дальнейшем направлении. Вероятность 
продолжения снижения выше вероятности роста.        
USO – нефть в плюсе (+0,28%). USO никак не может оттолкнуться от 
минимумов, где сложился уровень поддержки. Скорее всего, 
растущий тренд возобновится.       

S&P500 

AAPL 
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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 


