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Американский рынок сегодня: 
«Киберпонедельник»   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 067.56     -0,25 
DJ-30  17 828.24      0,00 
NASDAQ 100  4 791.63    +0,09 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 112,11    -2,65  
Нефть (ETF)   USO 25,58    -8,32 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Потребительские товары  +0.78 
Услуги  +0.61 
Здравоохранение  +0.42 
Коммунальные услуги  +0.14 
Технологии  +0.12 
Финансы  -0.28 
Конгломераты  -0.30 
Промышленные товары  -1.14 
Природные ресурсы  -6.23 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 99.29 +1.52 
The Coca-Cola  KO 44.83 +1.22 
Johnson & Johnson JNJ 108.25 +0.97 
Walt Disney Co. DIS 92.51 +0.64 
McDonald's Corp. MCD 96.81 +0.61 
Facebook, Inc. FB 77.7 +0.10 
Apple Inc. AAPL 118.93 -0.06 0
JPMorgan Chase JPM 60.16 -0.30 
Boeing Co. BA 134.36 -0.31 
Exxon Mobil  XOM 90.54 -4.17 
    

 

 

 

 

Цены на 28 ноября 2014 

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

Мы ожидаем 
За «чёрной пятницей» следует «киберпонедельник», в течение 
которого американцы существенную часть рабочего времени потратят 
на покупки в интернет-магазинах. Высокая потребительская активность – 
хороший признак здоровья экономики, поэтому ни падающий 
энергетический сектор, ни страх высоты абсолютных максимумов не 
сдержит растущего тренда американских индексов.  

В 11:50 и 11:55 МСК станут известны индексы производственной 
активности Франции и Германии соответственно. Показатели вырастут, 
что поспособствует продолжению восстановления индексов Европы.  

В 18:00 МСК в США будет опубликовано изменение производственного 
индекса ISM в ноябре. Ждем роста показателя и покорения новых 
вершин рынком Америки.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправлено, при 
этом широкий рынок просел. Трейдеры были сосредоточены на решении 
нефтяного картеля ОПЕК сохранить добычу нефти на прежнем уровне. Это 
привело к масштабной распродаже в энергетическом секторе, что было 
отчасти компенсировано ростом акций потребительских компаний. 
Основные индикаторы выросли по итогам недели в шестой раз подряд. 

Главные новости прошедшего дня 
Акции авиакомпаний выросли по итогам пятничной сессии, поскольку 
инвесторы приветствуют перспективу дальнейшего падения цен на 
авиатопливо. Delta Air Lines (DAL) +5.49%, American Airlines (AAL) +7.92%, 
Virgin America (VA) +7.6%. Virgin America закрылся на самом высоком 
уровне с момента начала торгов.  

Веб-сайт ритейлера электроники Best Buy Co (NYSE: BBY) не пережил 
наплыва посетителей на старте распродаж в  "Черную пятницу". На 
BestBuy.com говорилось: «Приносим свои извинения, сайт настоящее 
время недоступен. Повторите попытку позже». Это сообщение вызвало 
локальное снижение цены акций компании, однако работа ресурса была 
восстановлена, а вместе с этим продолжился и растущий тренд 
котировок. В итоге акция выросла в цене: +1,7%. 

Падение цен на энергоносители в результате резкого снижения 
котировок на нефтяных рынках спровоцировало уменьшение 
показателя инфляции в 18 странах Еврозоны в ноябре до 0,3% в годовом 
исчислении. Предварительные цифры от статистического агентства 
Европейского союза Eurostat показали, что падение инфляции произошло 
в основном в связи с сокращением на 2,5% расходов на электроэнергию. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,21). SPY по-прежнему в боковике 
около максимумов. Ждем их обновления и продолжения роста.         
GLD – ETF золота в большом минусе (-2,65%) GLD не смог преодолеть 
наклонное сопротивление. Ждем продолжения снижения.       
USO – нефть в огромном минусе (-8,32%). USO стремительно 
приближается к минимумам 2009 года, это ещё -12% от текущих уровней. 
Скоро фонд их достигнет.     

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 


