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Американский рынок сегодня: 
Покупки продолжатся  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 857.44 -0,49 
DJ-30  16 276.69 -0,16 
NASDAQ 100  4 226.39 -1,18 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 35,82 -0,06  
Золото (ETF)   GLD 126,18 -1,78  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +0.15 
Потребительские товары  +0.03 
Финансы  +0.01 
Коммунальные услуги  -0.01 
Промышленные товары  -0.51 
Технологии  -0.53 
Услуги  -0.86 
Здравоохранение  -1.33 
Конгломераты  -1.60 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
JPMorgan Chase  JPM 61.07 +1.50 
Apple Inc. AAPL 539.19 +1.19 
McDonald's Corp. MCD 96.18 +0.74 
Boeing Co. BA 123.42 +0.69 
Exxon Mobil  XOM 94.64 +0.35 
The Coca-Cola  KO 38.4 -0.10 
Nike Inc. NKE 74.86 -0.47 
Johnson & Johnson JNJ 95.2 -0.76 
Walt Disney Co. DIS 79.49 -1.07 
Facebook, Inc. FB 64.1 -4.67 
    

 

Цены на 24 марта 2014 

 

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

Мы ожидаем 
Рост потребительской уверенности поспособствует росту индексов. 
Особенно, если фактическое значение окажется выше прогнозов. В 
настоящий момент, инвесторы весьма охотно покупают на хороших 
новостях и не спешат активно продавать во время выхода 
негативных. Поэтому даже незначительного позитива будет 
достаточно, чтобы S&P500 приблизился к своим абсолютным 
значениям.    

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе, с 
данными, показавшими замедление роста производства, в то время 
как европейские рынки снижались на фоне опасений эскалации 
украинского кризиса.  

Последние новости 
Инвесторы восприняли новые комментарии председателя ФРС 
Джанет Йеллен о том, что первое повышение уровня может 
произойти спустя шесть месяцев после окончания покупки 
облигаций - как пересмотр сроков. Однако в интервью Washington 
Post Уильямс опровергнул это представление. "Восприятие рынком 
таково - каково оно есть. Но я действительно не вижу ничего из того, 
что мы сказали на прошлой неделе, как предположение о том, что 
мы собираемся ужесточить денежную политику раньше, чем 
предполагалось до этого", сказал Уильямс. 
Бывший генеральный директор Microsoft (Nasdaq: MSFT) Стив 
Балмер все еще "остается в игре" со своей 4-процентной долей и 
местом в совете директоров. Однако это положение, возможно, 
довольно скоро изменится. Во время интервью Балмер 
прокомментировал, что он не уверен относительно того, сколько 
времени он останется в совете директоров Microsoft. Это 
действительно зависит только от того, как я вижу остаток своей 
жизни, отметил Балмер. 
События сегодня 
█ В 18:00 мск станет известен индекс потребительской уверенности 
за март. Ожидается рост.    
█ В 18:00 мск будет опубликован объём продаж жилья на 
первичном рынке в феврале.  Экономисты ждут снижения.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,42%). SPY снова протестировал 
уровень бывшего сопротивления, но ниже не опустился. Вероятность 
продолжения роста по-прежнему выше вероятности снижения.               
GLD – ETF золота в минусе (-1,78%) GLD обновил уровни локальных 
минимумов. Сейчас наблюдается смена среднесрочного тренда и, 
скорее всего, движение вниз продолжится.         
USO – нефть в символическом минусе (-0,06%). USO открылся гэпом 
вверх и снижался в течение всей торговой сессии. Вероятнее всего, 
рост будет продолжен.          
 

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 


