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Американский рынок сегодня: 
Оптимизм подстегивает покупки  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 927.88  +0,19 
DJ-30  16 737.53  +0,09 
NASDAQ 100  4 251.64  +0,41 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 37,51 -0,35 
Золото (ETF)   GLD 119,76 -0,21  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +1.59 
Услуги  +0.39 
Здравоохранение  +0.29 
Потребительские товары  +0.26 
Финансы  +0.18 
Технологии  -0.02 
Коммунальные услуги  -0.07 
Промышленные товары  -0.08 
Природные ресурсы  -0.25 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 644.82 +1.14 
McDonald's Corp. MCD 102.44 +0.98 
Nike Inc. NKE 76.13 +0.77 
Facebook, Inc. FB 63.34 +0.75 
Walt Disney Co. DIS 84.24 +0.43 
Johnson & Johnson JNJ 102.68 +0.21 
JPMorgan Chase JPM 55.68 +0.14 0
The Coca-Cola  KO 40.79 -0.22 
Exxon Mobil  XOM 100.04 -0.35 
Boeing Co. BA 135.33 -0.40 
    

 

 

Цены на 4 июня 2014 

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

Мы ожидаем 
То, что участники рынка не реагируют распродажами на 
негативные новости, говорит о силе растущего тренда. В такой 
ситуации стоит наполнять свои портфели длинными позициями, что 
и делают большинство инвесторов.    

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в среду закрылись в плюсе, с S&P 500 
установившим рекордный максимум 16-ый раз в этом году. 
Инвесторы проигнорировали разочаровывающие экономические 
данные о количестве рабочих мест в частном секторе и торговом 
дефиците. 

Последние новости 
Рост занятости в частном секторе США в мае составил 179 000 
рабочих мест, сообщила в среду Automatic Processing Inc.  
Экономисты, опрошенные MarketWatch ожидали, что отчет покажет 
увеличение рабочих мест в мае на 210 000 по сравнению с ростом 
апреле на 215 000. 
Американский торговый дефицит в апреле подскочил на 6,9% до 
47,2 млрд до двухлетнего максимума с рекордным увеличением 
импорта автомобилей, мобильных телефонов и компьютеров, 
сообщило Министерство труда США в среду. Экономисты Wall Street 
прогнозировали снижение дефицита до $41 млрд с учетом сезонных 
колебаний. Импорт вырос на 1,2% до $240,6 млрд, а экспорт 
понизился на 0,2% до $193,3 млрд. Уровень торгового дефицита за 
март был пересмотрен в сторону повышения до 44,2 млрд.  
В "Бежевой книге" в среду были отмечены растущие 
потребительские расходы, здоровое производство, но 
колеблющийся сектор жилой недвижимости. В то время как 
ценовое давление сдерживается, несколько регионов сообщили о 
высоких или растущих ценах на определенные товары, особенно 
продукты питания. Также сообщается, что состояние рынка труда в 
целом улучшилось.  
События сегодня 
█ В 16:30 мск будет опубликовано изменение количества первичных 
и повторных заявок по пособиям по безработице. Ожидается, что 
число первичных вырастет, а повторных не изменится.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,20%). SPY в очередной раз 
обновил абсолютный максимум. Скорее всего, рост продолжится.         
GLD – ETF золота в минусе  (-0,21%) GLD находится в активном 
нисходящем тренде. На текущих уровнях есть поддержка, от которой 
фонд начинал расти в феврале. Посмотрим, отскочит ли GLD сейчас.     
USO – нефть в минусе (-0,35%). Гэп вверх показал, что на уровнях 
выше много активных продавцов. USO вернулся к уровням 
локальных минимумов. Вероятность продолжения роста выше 
вероятности снижения.  

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 


