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Американский рынок сегодня: 
Коррекция сменится ростом 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 091.50    -0,61 
DJ-30  18 011.14    -0,58 
NASDAQ 100  4 994.73    -0,32 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 114,57    +0,24  
Нефть (ETF)   USO 16,79    +0,06 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Технологии  -0.07 
Промышленные товары  -0.17 
Услуги  -0.27 
Конгломераты  -0.38 
Финансы  -0.48 
Потребительские товары  -0.60 
Здравоохранение  -0.63 
Природные ресурсы  -0.68 
Коммунальные услуги  -0.84 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 85.31 +1.04 
McDonald's Corp. MCD 99.36 +0.75 
The Coca-Cola  KO 40.47 -0.37 
Apple Inc. AAPL 126.69 -0.41 
Boeing Co. BA 151.65 -0.76 
Nike Inc. NKE 100.65 -0.80 
Johnson & Johnson JNJ 101.96 -0.99 0
Walt Disney Co. DIS 107.11 -1.03 
Exxon Mobil  XOM 84.52 -1.07 
JPMorgan Chase JPM 60.46 -1.11 
    

 

 

 

 

Цены на 24 марта 2015 

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

Мы ожидаем 
В 15:30 мск в США выйдут данные о заказах на товары длительного 
пользования в феврале. Учитывая нервозность участников рынка 
относительно вопроса по ставке и многочисленных спекуляций СМИ на 
эту тему, рост показателя темпами ниже прогнозируемых должен 
принести оптимизм на рынок.      

В 12:00 мск будет опубликован один из ключевых макроэкономических 
показателей Германии – индекс немецкого исследовательского института 
IFO за март. Институт проводит опрос среди немецких компаний и 
состоянии бизнес-климата в стране и ожиданиях на ближайшие полгода. 
Значение более 100 говорит о росте экономики. Ожидается значения в 
районе 107 пунктов, что выше, чем было в прошлом месяце. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник снова закрылись с минусом, 
отступив от почти рекордных уровней, достигнутых на прошлой неделе. 
Несмотря на сильные экономические данные, инвесторы увидели в них 
повод для повышения ставки ФРС, возможно уже в середине года. 

Главные новости прошедшего дня 
Уровень потребительских цен (CPI) в США в феврале повысился на 0,2%, 
сообщило во вторник Министерство труда США. Повышение индекса 
стало первым за четыре месяца, благодаря отскоку цен на бензин и 
возобновлению роста на продукты питания. Экономисты ожидали, что CPI 
увеличится на 0,2%. Базовые потребительские цены, исключающие 
волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, 
повысились на 0,2%. Рост показателя был воспринят рынками негативно в 
свете актуального вопроса по повышению ставки ФРС.  

Продажи новых домов в феврале выросли до годового показателя     
539 000 с учетом сезонных колебаний, максимального за 7 лет, согласно 
данным, опубликованным во вторник Министерством торговли США. 
Экономисты ожидали, что этот показатель составит 455 000. Показатель 
за январь был пересмотрен в сторону увеличения до 500 000. Средняя 
цена новых домов повысилась на 2,6% до $275 500. Данное сообщение 
вызвало рост ETF строительного сектора (XHB) почти на 1%.  

Греция исчерпает запас денег к 20 апреля, если это получит финансовую 
помощь от международных кредиторов, сообщило агентство Reuters , 
сославшись на информированный источник.  В сообщении говорится, что 
Греция может продолжить выполнять свои обязательства до этой даты 
путем краткосрочного заимствования у государственных организаций. 
Инвесторы, однако, уверены в успешном для страны решении вопроса – 
за  последние три дня ETF Греции (GREK) вырос на 13%. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,56%). SPY на уровне 21-периодной 
скользящей средней. Здесь фонд найдет поддержку и подрастет.   
GLD – ETF золота в плюсе (+0,24%) GLD сохраняет растущий тренд после 
достижения минимумов. Ждем продолжения движения вверх.     
USO – ETF нефти вновь в символическом плюсе (+0,06%). USO не сможет 
пробить сопротивление на уровне предыдущей поддержки и снизится.      

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 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Казани 420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр. Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Марат САБИРОВ 
Тел: +7 (843) 202 06 86 
E-mail: kazan@ffin.ru 

Филиал в Краснодаре 

 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, офис 102, 103 
Контактное лицо: Сергей ШИРШОВ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22 
E-mail: krasnodar@ffin.ru 
 

Филиал в Череповце 162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3 
Контактное лицо: Андрей ВОРОБЬЕВ 
Тел: +7 (8202) 49-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 

398002, БЦ «Европорт», площадь Плеханова, д. 3, офис 203 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 
Тел: +7 (4742) 50 10 00 
E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 

Офис в Санкт-Петербурге 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, офис 414 (1) 
Тел: +7 (812) 313 43 44 
E-mail: spb@ffin.ru 

Филиал в Липецке 


