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Американский рынок сегодня: 
В ожидании сильной новости 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 041.32    +0,07 
DJ-30  17 647.75    +0,07 
NASDAQ 100  4 671.002     -0,37 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 114,05    -0,37  
Нефть (ETF)   USO 28,68    -0,52 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.86 
Здравоохранение  +0.52 
Потребительские товары  +0.28 
Конгломераты  -0.10 
Промышленные товары  -0.11 
Финансы  -0.14 
Услуги  -0.37 
Природные ресурсы  -0.47 
Технологии  -0.66 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 96.06 +0.59 
The Coca-Cola  KO 42.92 +0.44 
JPMorgan Chase JPM 60.38 +0.17 
Johnson & Johnson JNJ 108.3 +0.13 
Exxon Mobil  XOM 95.11 +0.02 
Apple Inc. AAPL 113.99 -0.17 
McDonald's Corp. MCD 95.97 -0.25 0
Boeing Co. BA 128.42 -0.34 
Walt Disney Co. DIS 90.41 -0.43 
Facebook, Inc. FB 74.24 -0.85 
    

 

 

 

 

Цены на 17 ноября 2014 

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

Мы ожидаем 
Несмотря на то, что важные макроэкономические показатели в США на 
этой неделе публикуются почти каждый день, инвесторы ждут именно 
протоколов ФРС. Именно подробности относительно прогнозируемых 
дат повышения процентной ставки больше всего беспокоит участников 
торгов. Поэтому сегодня день, хоть и будет волатильный, однако 
заметного изменения индексов не вызовет. 

В 16:30 МСК станет известен индекс цен производителей США в октябре. 
Ожидаем небольшого снижения, что скажется на ослаблении доллара и 
немного подтолкнет американские индексы вверх.  

В 18:00 МСК выйдут данные по индексу рынка жилья NAHB в ноябре. 
Ждем роста показателя и котировок акций строительного сектора на фоне 
этого сообщения.  

По-прежнему оказывает давление на акции энергетического сектора 
отсутствие роста цены на нефть. Считаем, что этот тренд сохранится – 
поставки нефти пока что не снижаются, спрос растет очень медленно.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы в понедельник закрылись разнонаправлено, не 
сильно изменившись от предыдущих значений. При этом, комментарии 
президента Европейского центрального банка Марио Драги 
компенсировали негатив от неожиданных данных, показавших рецессию 
в экономике Японии и помогли S&P500 зафиксировать 42-й рекордный 
максимум за год. 

Главные новости прошедшего дня 
Промышленное производство в США в октябре понизилось на 0,1%, 
после роста на 0,8% в сентябре. Экономисты ждали роста на 0,2%.   

Европейский центральный банк готов сделать дополнительные шаги 
для смягчения, если потребуется, чтобы помешать инфляции оставаться 
на слишком низком уровне  чересчур долго, заявил в очередной раз 
президент ЕЦБ Марио Драги. 

Увеличение налога с продаж столкнуло экономику Японии в рецессию в 
третьем квартале, и реальный ВВП страны сократился на 1,6%, 
поскольку фирмы сократили свои материальные запасы и ограничили 
капитальные инвестиции. Ни один из 18 экономистов, опрошенных Wall 
Street Journal, не прогнозировал сокращение ВВП.  

В ходе торгов в понедельник, цена акций Apple (AAPL) впервые пробила 
уровень $800 в пересчете на курс до сплита в июне. Однако, закрытие 
сессии прошло весьма далеко от максимумов дня, что сформировало 
разворотную свечу «падающая звезда» на дневных графиках. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,06%). SPY по-прежнему в боковике. 
Скорее всего, скоро фонд снова обновит абсолютные максимумы.       
GLD – ETF золота в минусе (-0,37%) GLD немного откатился после сильного 
роста накануне. Вероятнее всего, движение вниз продолжится.  
USO – нефть в минусе (-0,52%). USO в консолидации недалеко от 
минимумов. Стоит ждать продолжения снижения.     

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 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 


