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Американский рынок сегодня: 
Важная короткая неделя 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 061.02    +0,24 
DJ-30  17 712.66    +0,19 
NASDAQ 100  4 891.22    +0,57 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,06    -0,36  
Нефть (ETF)   USO 17,14    -5,88 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +0.96 
Промышленные товары  +0.57 
Услуги  +0.55 
Коммунальные услуги  +0.46 
Потребительские товары  +0.31 
Технологии  +0.28 
Финансы  -0.24 
Природные ресурсы  -0.73 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 99.88 +0.55 
Boeing Co. BA 148.85 +0.46 
Facebook, Inc. FB 83.3 +0.35 
Walt Disney Co. DIS 105.48 +0.23 
Johnson & Johnson JNJ 100.34 +0.20 
JPMorgan Chase JPM 59.55 +0.02 
The Coca-Cola  KO 40.08 -0.67 0
McDonald's Corp. MCD 96.96 -0.70 
Apple Inc. AAPL 123.25 -0.80 
Exxon Mobil  XOM 83.58 -0.88 
    

 

 

 

 

Цены на 27 марта 2015 

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

Мы ожидаем 
Эта неделя в США будет короткой, так как в Страстную пятницу в 
Америке выходной день. Несмотря на это важных новостей, как по США, 
так и по Европе, выйдет много. Ожидаем высокой волатильности на 
рынке и небольшого роста по итогам пяти торговых дней.   

В 12:00 мск в Европе выйдет индекс экономического настроения. Это 
один из главных макроэкономических показателей региона. Ожидаем, 
его рост и активизацию покупок инвесторами.  

В США в 15:30 мск станут известны данные по доходам и расходам 
американцев. Ожидаем сокращения, как доходов, так и расходов 
граждан США, что станет негативным моментом. Новость станет причиной 
открытия американских индексов в минусе.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США прервали четырехдневную негативную серию, 
закрывшись в пятницу в небольшом плюсе. Трейдеры оценили торги как 
довольно спокойные. Биотехнологические акции продемонстрировали 
рост после резкого падения на этой неделе. Индекс Nasdaq Biotechnology 
вырос на 2% в пятницу. Неделю назад этот индекс достиг рекордного 
максимума, но с понедельника по четверг он потерял 7%. Инвесторы 
оставались осторожными перед началом сезона отчетности за первый 
квартал, который стартует 8 апреля отчетом компании Alcoa (AA). 

Главные новости прошедшего дня 
В пятницу председатель Федеральной Резервной системы Джанет 
Йеллен сказала, что постепенное повышение ставки в этом году 
возможно, но при этом подчеркнула, что центральный банк будет 
действовать осторожно. Выступая на конференции в Сан-Франциско 
Йеллен, впервые, сказала, что ФРС сделала бы паузу, если бы ключевые 
индикаторы инфляции продолжили слабеть. Но она добавила, что это 
увеличение инфляции или заработной платы, не будет служить причиной 
для повышения процентных ставок ФРС. Йеллен была относительно 
оптимистична относительно экономики в этом году, прогнозируя более 
быстрый рост чем 2%, с дальнейшим снижением уровня безработицы. 
Заметного изменения цен акций её слова не вызвали.  

Показатель роста американской экономики о четвертом квартале в 
годовом выражении остался на прежнем уровне 2,2%, по сравнению с 
первоначальной оценкой, согласно данным министерства торговли 
страны. Ожидания были на уровне 2,4%. Публикация данных вызвала 
краткосрочное снижение котировок на премаркете.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,23%). SPY формирует отскок от 
минимумов. В ближайшие дни ждем продолжения роста.    
GLD – ETF золота в минусе после роста в течение 5 торговых сессий 
подряд (-0,36%) GLD сделал небольшую паузу, но закрытие далеко от 
минимумов дня говорит о желании инвесторов продолжать покупать.   
USO – ETF нефти в большом минусе (-5,88%). USO подтвердил статус очень 
волатильного актива. Вероятности роста и снижения примерно равны.       

S&P500 

NKE 
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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 


