
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
11 МАРТА 2014 

Американский рынок сегодня: 
Инвесторов ничто не пугает  
 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 877.17 -0,05 
DJ-30  16 418.68 -0,21 
NASDAQ 100  4 334.13 -0,04 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 36,30 -1,36  
Золото (ETF)   GLD 129,13 +0,03  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.24 
Финансы  -0.23 
Потребительские товары  -0.26 
Услуги  -0.39 
Коммунальные услуги  -0.39 
Природные ресурсы  -0.40 
Технологии  -0.41 
Промышленные товары  -0.68 
Конгломераты  -1.59 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 72.03 +3.19 
Exxon Mobil  XOM 95.5 +0.54 
The Coca-Cola  KO 38.65 +0.26 
Johnson & Johnson JNJ 93.45 +0.14 
Apple Inc. AAPL 530.92 +0.09 
Walt Disney Co. DIS 81.97 -0.29 
McDonald's Corp. MCD 95.2 -0.31 
JPMorgan Chase JPM 59.2 -0.34 
Nike Inc. NKE 78.98 -0.61 
Boeing Co. BA 126.89 -1.28 
    

 

Цены на 7 марта 2014 

 

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

Мы ожидаем 
О своих проблемах напомнил Китай, присоединившись к Украине в 
качестве источника беспокойства для участников рынка. Однако, 
несмотря на всё возрастающее мировое напряжение, американские 
индексы продолжают находиться около своих абсолютных 
максимумов. Этот факт подтверждает силу растущего тренда.   

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник, хотя и восстановили 
большую часть своих потерь, но все же закрылись в минусе, 
поскольку слабые данные из Китая вновь вызвали опасение 
глобального экономического спада. Прошлую неделю все три 
основных индикатора завершили ростом в пределах 1%.  

Последние новости 
Китайский экспорт сократился в феврале на 18,1% по сравнению с 
прошлым годом, что намного ниже 5%-ого увеличения, 
ожидавшегося экономистами после уверенного роста на 10,6% в 
январе.  
Федеральной Резервной системе, возможно, придется ускорить 
темп сокращения, приняв во внимание подъем экономики, 
происходящий в настоящее время в США и прогноз улучшения на 
ближайшее будущее, сказал в понедельник президент 
Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер. 

Медленный темп роста цен и номинальной заработной платы в 
еврозоне грозит помешать стратегиям регулирования в регионе. 
Этот процесс необходим для некоторых государств-членов для 
повышения их конкурентоспособности, сказал член управляющего 
совета Европейского центрального банка Кристиан Нойер в 
понедельник. "Еврозона нуждается в таких корректировках для 
некоторых стран, включая Францию, чтобы вернуть им 
конкурентоспособность", сказал Нойер.  

События сегодня 
█ В 18:00 мск станет известно число открытых вакансий в январе.  
█ В 18:00 мск будет опубликован изменение оптовых запасов на 
складах за январь. Ожидается рост.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом минусе (-0,04%). 
Волатильный боковик в SPY продолжается уже пятый день подряд. 
Вероятность продолжения роста остается выше вероятности 
снижения.               
GLD – ETF золота в символическом плюсе (+0,03%) GLD отскочил 
вверх от уровней предыдущих максимумов. Скорее всего, в 
ближайшие дни фонд достигнет показанных на прошлой неделе 
вершин.           
USO – нефть в минусе (-1,31%). USO вновь на уровне поддержки. С 
середины февраля фонд тестирует этот уровень уже пятый раз. 
Вероятнее всего, отскок вверх состоится и сейчас.           
 

S&P500 

FB 
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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 


