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Американский рынок сегодня: 
Спокойный рост 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 038.25    -0,07 
DJ-30  17 612.20    -0,02 
NASDAQ 100  4 675.135    +0,31 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 111,50   -0,48  
Нефть (ETF)   USO 29,14    -0,95 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.48 
Потребительские товары  +0.29 
Конгломераты  +0.20 
Технологии  +0.12 
Промышленные товары  +0.04 
Здравоохранение  -0.13 
Финансы  -0.22 
Природные ресурсы  -0.69 
Коммунальные услуги  -1.68 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 111.25 +1.41 
Nike Inc. NKE 95.81 +0.98 
The Coca-Cola  KO 42.71 +0.47 
Boeing Co. BA 125.87 +0.41 
McDonald's Corp. MCD 95.33 +0.20 
Facebook, Inc. FB 74.72 +0.15 
Walt Disney Co. DIS 89.9 -0.09 0
Johnson & Johnson JNJ 108.75 -0.15 
Exxon Mobil  XOM 95.38 -1.07 
JPMorgan Chase JPM 60.56 -1.32 
    

 

 

 

 

Цены на 12 ноября 2014 

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

Мы ожидаем 
Степень важности американских данных сегодня выше, чем у  
европейских. Информация по рынку труда до открытия, сообщение о 
запасах нефти через полтора часа после начала торгов и короткий 
публичный комментарий от Джанет Йеллен в середине сессии определят 
тренд дня. Ждем положительной реакции трейдеров на все известия и 
умеренного роста индексов по итогам дня.  

До открытия торгов, в 16:30 МСК в США станет известно число 
первичных и повторных обращений за пособиями по безработице. 
Ожидается увеличение обоих показателей. Это первый важный 
макроэкономический индикатор этой недели и он окажет существенное 
влияние на локальный тренд индексов. Небольшой рост будет воспринят 
позитивно в свете возможного повышения процентных ставок.  

Продолжающееся снижение нефтяных котировок повышает значение 
публикации запасов сырой нефти в 19:00 МСК. Мы ждем их сокращения 
и роста цен на нефть после выхода данных. Отскок в нефти даст импульс 
роста котировок акций нефтедобывающих компаний.  

В 20:45 МСК Джанет Йеллен скажет вступительное слово на 
конференции ФРС–ЕЦБ в Вашингтоне. Это будут не самые важные 
заявления руководителя ФедРезерва, однако, инвесторы совсем без 
внимания их не оставят. Ждем локальной активизации покупателей в 
минуты выступления. 

Рынок накануне 
После пяти удачных сессий подряд торги среды американский рынок 
завершил небольшим падением. S&P 500 и DJ-30 потеряли в пределах 
0,1%. При этом ралли акций Apple вывело индекс Nasdaq на позитивную 
территорию. Цены на нефть достигли трехлетнего минимума, что 
отрицательно сказалось на бумагах энергетического сектора. 

Главные новости прошедшего дня 
Промышленное производство в 18 странах Еврозоны в сентябре отчасти 
восстановилось. Показатель повысился на 0,6% как по сравнению с 
августом, так и по сравнению с сентябрем прошлого года. Экономисты, 
однако, ожидали его увеличения на 0,7%. 

Несмотря на обновление котировками Yahoo (YHOO) 13-летних 
максимумов, по крайней мере, двое из топ-10 акционеров компании 
недовольны действиями главного исполнительного директора Мариссы 
Майер. Они обратились с прямым призывом к гендиректору AOL Inc (AOL) 
Тиму Армстронгу, чтобы тот оценил перспективы слияния компаний и, 
возможно, возглавил бы новую интернет-корпорацию. Как сообщает 
Reuters, Армстронг признал потенциальные преимущества сделки.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,11%). SPY ушел в боковик около 
абсолютных максимумов. Стоит ждать продолжения роста.       
GLD – ETF золота в минусе (-0,48) GLD по-прежнему двигается в 
локальном боковом тренде. Ждем обновления минимумов. 
USO – нефть в минусе (-0,95%). USO не опускается ниже минимальных 
значений последних дней. Ждем небольшого роста.    

S&P500 

AAPL 
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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 


