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Американский рынок сегодня: 
Покоряя вершины  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 888.77 -0,11 
DJ-30  16 572.55   0,00 
NASDAQ 100  4 237.74 -0,91 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 36,14 +0,95 
Золото (ETF)   GLD 123,92 -0,32  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.06 
Промышленные товары  -0.01 
Природные ресурсы  -0.15 
Финансы  -0.32 
Потребительские товары  -0.35 
Услуги  -0.48 
Конгломераты  -0.59 
Здравоохранение  -0.67 
Технологии  -0.84 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Boeing Co. BA 128.78 +0.37 
JPMorgan Chase JPM 60.66 +0.30 
McDonald's Corp. MCD 97.66 +0.07 
Johnson & Johnson JNJ 98.26 +0.03 
Walt Disney Co. DIS 81.69 +0.02 
Exxon Mobil  XOM 97.93 -0.02 
The Coca-Cola  KO 38.07 -0.68 
Apple Inc. AAPL 538.79 -0.69 
Nike Inc. NKE 73.99 -0.74 
Facebook, Inc. FB 59.49 -5.15 
    

 

Цены на 3 апреля 2014 

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

 

Мы ожидаем 
В пятницу ожидаются позитивные данные по рынку труда. Эти 
показатели станут стимулом для  инвесторов, и, вероятно, 
американский рынок завершит неделю на новых высотах. 

Рынок накануне 
В четверг основные индексы прервали серию из четырех успешных 
сессий подряд, хотя S&P 500 и Dow Jones сумели достичь 
внутридневных исторических максимумов в начале дня. Реакция 
инвесторов на выходившие экономические данные была спокойной 
в преддверии пятничного отчета по рынку труда. Больше других 
пострадал Nasdaq на фоне распродажи акций биотехнологических и 
интернет-компаний. 

Последние новости 
Объявленные сокращения рабочих мест в США упали в марте. 
Показатель за первые три месяца года оказался самым низким за 
последние 19 лет. В марте он зафиксировал падение до 34 тыс., в 
соответствии с данными фирмы Challenger, Gray & Christmas против 
42 тыс. в феврале и 49 тыс. в марте 2013 г. За весь I квартал 
объявлено 121 тыс. запланированных сокращений рабочих мест 
против 145 тыс. годом ранее.  
Китай обнародовал новую мини-программу стимулирующих мер 
для укрепления темпов роста второй в мире экономики. Так, малые 
предприятия получат большие налоговые льготы, будет ускоренно 
строиться социальное жилье и железнодорожные магистрали. 
Китайские лидеры опасаются, что рост ВВП страны может не 
дотянуть в этом году до целевого уровня в 7,5%, что стало бы самым 
низким показателем за два десятилетия. 
События сегодня 
█ В 16:30 мск будет опубликован уровень безработицы в марте. 
Ожидается снижение.    
█ В 16:30 мск станет известен прирост рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях в частном и государственном 
секторах. Экономисты ждут роста обоих показателей.    

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом минусе (-0,13%). SPY достиг 
новых абсолютных максимумов в течение сессии, однако удержаться 
на тех уровнях не смог. Скорее всего, растущий тренд будет 
продолжен.                     
GLD – ETF золота в минусе (-0,32%) GLD завершил коррекцию на фоне 
падающего тренда, и сейчас стоит ждать дальнейшего обновления 
минимумов.  
USO – нефть в плюсе (+0,95%). USO формирует разворот вверх после 
своего сильного отката. Вероятность продолжения роста выше 
вероятности снижения.              
 

S&P500 

BA 
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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 


