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Американский рынок сегодня: 
ФРС и Йеллен вселяют уверенность  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  1 956.98  +0,77 
DJ-30  16 906.62  +0,58 
NASDAQ 100  4 362.84  +0,59 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Нефть (ETF)   USO 39,01 +0,05 
Золото (ETF)   GLD 122,67 +0,32  
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +1.97 
Природные ресурсы  +1.04 
Услуги  +0.84 
Технологии  +0.75 
Здравоохранение  +0.70 
Потребительские товары  +0.69 
Финансы  +0.66 
Конгломераты  +0.43 
Промышленные товары  +0.37 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 65.6 +1.86 
The Coca-Cola  KO 41.56 +1.56 
Nike Inc. NKE 76.21 +1.49 
Johnson & Johnson JNJ 102.81 +0.86 
JPMorgan Chase  JPM 57.78 +0.63 
Walt Disney Co. DIS 83.58 +0.51 
Exxon Mobil  XOM 102.73 +0.30 0
Apple Inc. AAPL 92.18 +0.11 
McDonald's Corp. MCD 101.35 +0.08 
Boeing Co. BA 132.48 +0.02 
    

 

 

Цены на 18 июня 2014 

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

Мы ожидаем 
Инвесторы услышали именно то, что хотели – американская 
экономика по-прежнему восстанавливается, а риски, связанные с 
её стимулированием, контролируются. Полученного заряда 
оптимизма хватит на продолжение активных покупок, поэтому мы 
ожидаем, что формирование уверенного растущего тренда 
американским рынком продлится и дальше.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в среду закрылись в плюсе после того как 
Федеральная Резервная система показала, что остается уверенной в 
усилении восстановления экономики при ограничении уровня 
инфляции. Индекс S&P500 установил новый абсолютный максимум. 

Последние новости 
Члены ФРС планируют повысить краткосрочные процентные ставки 
немного быстрее в 2015 и 2016 гг., чем ранее прогнозировалось, а 
также центральный банк, проголосовал в среду за сокращение своей 
программы покупки активов еще на $10 млрд до $35 млрд в месяц. 
Ожидается, что рост экономики в 2015 году будет в диапазоне от 3% 
до 3,2% и от 2,5% до 3% в 2016, так же как и в предыдущем прогнозе 
банка. Но ФРС понизила свой прогноз роста на текущий год до 2,1- 
2,3% от диапазона 2,8-3%, участники убеждены, что в этом виновата 
суровая зима. 
Джанет Йеллен на пресс-конференции заметила, что уровень 
экономической активности в текущем квартале отскочил и в 
последующем продолжит умеренно развиваться. "Безработица 
остается повышенной, и недозагруженность на рынке труда остается 
существенной", сказал Йеллен. Также Йеллен заявила: "Я не вижу 
повышение левереджа на широкой основе, быстрого увеличения 
кредитования … те виды общих тенденций, которые говорили бы, 
что уровень риска для финансовой стабильности повысился выше 
умеренного".  
События сегодня 
█ В 16:30 мск станет известно количество первичных и повторных 
обращений за пособием по безработице. Ожидают снижения 
первого и роста второго показателя.  
█ В 18:00 мск будет опубликовано изменение индекса 
опережающих индикаторов. Экономисты ждут роста.  
Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,73%). SPY в очередной раз в 
этом году обновил абсолютный максимум. Это сильный признак 
продолжения роста.          
GLD – ETF золота в плюсе  (+0,32%) GLD двигается в боковике около 
21-периодной скользящей средней. Вероятность продолжения 
снижения по-прежнему немного выше вероятности роста.  
USO – нефть в символическом плюсе (+0,05%). USO в боковом тренде 
около годовых максимумов. Рост будет продолжен.        

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 


