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Американский рынок сегодня: 
ВВП, как доказательство   
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 774.20 -1,02 
DJ-30  15 738.79 -1,19 
NASDAQ 100  4 051.43 -1,14 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 34,73 +0,12  
Золото (ETF)   GLD 122,47 +1,26  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  -0.02 
Коммунальные услуги  -0.67 
Природные ресурсы  -0.75 
Здравоохранение  -0.87 
Технологии  -0.94 
Промышленные товары  -1.17 
Финансы  -1.26 
Услуги  -1.39 
Потребительские товары  -1.46 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase  JPM 55.53 -0.38 
Exxon Mobil  XOM 95.11 -0.56 
McDonald's Corp. MCD 93.15 -1.09 
Apple Inc. AAPL 500.75 -1.14 
Nike Inc. NKE 71.77 -1.29 
Johnson & Johnson JNJ 88.9 -1.33 
Walt Disney Co. DIS 71.33 -2.13 
The Coca-Cola  KO 37.9 -2.50 
Facebook, Inc. FB 53.53 -2.92 
Boeing Co. BA 129.78 -5.33 
    

 

Цены на 29 января 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Снижение объёмов QE-3 говорит об уверенности ФРС в будущем 
американской экономики. В четверг этот тезис будет подтвержден 
макростатистикой по ВВП и пособиям по безработице. Ожидается, 
что темпы роста валового продукта США останется высоким, а 
ситуация на рынке труда улучшится. Эти данные должны будут 
придать уверенность покупателям.     

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в среду закрылись в минусе, установив 
новые минимумы 2014 года, после того как ФРС объявила, что 
сократит свою программу покупки облигаций на $10 млрд в месяц. 

Последние новости 
Федеральная Резервная система в среду сделала еще один шаг к 
выходу из своей противоречивой программы покупки облигаций, 
не реагируя на последние волнения рынка. Как и ожидалось ФРС 
решила уменьшить объем своих ежемесячных покупок активов до 
$65 млрд от уровня $75 млрд с начала года.  
Это была первая встреча с единогласным голосованием с июня 2011 
года, показывающая, что члены ФРС объединились вокруг стратегии 
сокращения центрального банка, в то время как Йеллен, готовится 
принять бразды правления у Бернанке.   
29 января компания Facebook Inc. (FB) сообщила о получении в 4 
отчетном квартале прибыли в размере $523 млн (20 центов на 
акцию), по сравнению с прибылью $64 млн (3 цента на акцию) 
годом ранее. Скорректированная прибыль составила 31 цент на 
акцию. Выручка за отчетный период повысилась на 63% до $2,59 
млрд. Аналитики ожидали показателя прибыли 27 центов на акцию 
при выручке $2,33 млрд. Котировки акций на постмаркете 
прибавили около 9% и достигли рекордного уровня - $60 за акцию. 
События сегодня 
█ В 17:30 мск будет опубликована первая оценка ВВП США за 4 
квартал прошлого года. Ожидается снижение темпов роста по 
сравнению с предыдущим кварталом. 

█ В 17:30 мск выйдут данные о первичных и повторных обращениях 
по пособиям по безработице. Экономисты ждут снижения обоих 
показателей. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,96%). SPY вновь достиг 
уровней локальных минимумов. Здесь формируется поддержка, от 
которой фонд продолжит растущий тренд.  
GLD – ETF золота в плюсе (+1,26%) GLD установил новый локальный 
максимум по ценам закрытия. Вероятность продолжения роста выше 
вероятности снижения.            
USO – нефть в небольшом плюсе (+0,12%). USO открылся гэпом вниз, 
но к окончанию торгов падение нивелировал. Скорее всего, 
движение вверх будет продолжено.     

S&P500 

JPM 
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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 


