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Американский рынок сегодня: 
Причины для снижения всегда найдутся  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 949.98  -0,64 
DJ-30  16 818.13  -0,70 
NASDAQ 100  4 350.36  -0,42 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 39,09 -0,18 
Золото (ETF)   GLD 126,98 +0,10  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.22 
Конгломераты  -0.06 
Здравоохранение  -0.26 
Технологии  -0.46 
Услуги  -0.50 
Потребительские товары  -0.51 
Финансы  -0.74 
Промышленные товары  -0.95 
Природные ресурсы  -1.66 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 65.72 +0.54 
The Coca-Cola  KO 41.85 +0.29 
Walt Disney Co. DIS 82.68 -0.10 
Johnson & Johnson JNJ 104.59 -0.15 
McDonald's Corp. MCD 101.47 -0.43 
Apple Inc. AAPL 90.28 -0.61 
Nike Inc. NKE 74.98 -0.62 0
Boeing Co. BA 129.15 -1.30 
JPMorgan Chase  JPM 57.42 -1.32 
Exxon Mobil  XOM 102.73 -1.58 
    

 

 

Цены на 24 июня 2014 
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Мы ожидаем 
И причины эти будут уникальными и непохожими на те, то привели 
к предыдущей коррекции. Нацеленность на покупки инвесторы 
сохранят. Сегодня выходят самые важные статистические показатели 
недели. Внутридневная волатильность будет высокой, однако 
заметного изменения по итогам сессии мы не ждем.   

Рынок накануне 
Торги вторника основные американские индексы завершили 
широкомасштабным снижением, закрывшись вблизи минимумов 
сессии. В середине дня распродаже способствовали новости об 
авиаударах в приграничных районах Ирака. DJ-30 пережил самое 
большое падение за месяц. 

Последние новости 
Министерство торговли США опубликовало данные о продажах 
новых домов за май 2014 г. Согласно вышедшему отчету, 
показатель вырос на 16,4% до 504 тыс. в годовом исчислении с 433 
тыс. в апреле. Это наибольший показатель с середины 2008 г. 
Аналитики прогнозировали падение показателя до 440 тыс.  

Международная независимая организация Conference Board 
опубликовала индекс уверенности потребителей за июнь текущего 
года. Согласно вышедшему отчету, показатель вырос до 85,2 пункта с 
82,2 в мае. Экономисты ожидали показателя в 84,0 пункта.  

ФРС во вторник объявила, что она дала корпорации Citigroup Inc 
(NYSE: C) еще шесть месяцев, чтобы представить пересмотренный 
капитальный план. Предыдущий вариант центральный банк 
отклонил в марте. «Продление сроков даст компании 
дополнительное время для устранения недостатков планирования 
движения капитала, определенных ФРС», - говорится в заявлении. 
Citigroup не сможет увеличить свои дивиденды, пока новый план не 
будет одобрен. 

События сегодня 
█ В 16:30 мск станет известно изменение объема заказов на товары 
длительного пользования в мае с учетом и без учета автомобилей. 
Ожидается снижение первого и рост второго показателей.  
█ В 16:30 мск будет опубликована итоговая оценка ВВП США за 1 
квартал этого года. Экономисты ждут существенного снижения.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,60%). SPY рос в начале торгов, 
однако после обеда продемонстрировал заметное снижение. Тренд 
остается растущим и в ближайшее время стоит ждать продолжения 
движения вверх.           
GLD – ETF золота в небольшом плюсе  (+0,10%) Вероятность 
продолжения роста выше вероятности снижения.   
USO – нефть в минусе (-0,18%). USO по-прежнему находится 
недалеко от годовых максимумов. Скорее всего, в ближайшие дни 
фонд их обновит.          

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 


