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Американский рынок сегодня: 
Европа поддержит США   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 074.33    +0,38 
DJ-30  17 912.62    +0,18 
NASDAQ 100  4 774.472    +0,39 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 116,33    +1,03  
Нефть (ETF)   USO 25,58     0,00 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +1.44 
Промышленные товары  +1.12 
Природные ресурсы  +0.93 
Финансы  +0.49 
Услуги  +0.28 
Потребительские товары  +0.18 
Технологии  +0.17 
Здравоохранение  +0.12 
Коммунальные услуги  -0.06 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 115.93 +1.13 
Exxon Mobil  XOM 94.95 +0.81 
JPMorgan Chase JPM 61.54 +0.75 
Nike Inc. NKE 98.5 +0.47 
McDonald's Corp. MCD 95.5 +0.41 
Boeing Co. BA 131.97 -0.23 
Walt Disney Co. DIS 93.11 -0.39 0
Johnson & Johnson JNJ 107.72 -0.73 
Facebook, Inc. FB 74.88 -0.77 
The Coca-Cola  KO 43.8 -1.66 
    

 

 

 

 

Цены на 3 декабря 2014 

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

Мы ожидаем 
Сегодня представители Европейского центрального банка сообщат, 
какой они видят монетарную политику регулятора в ближайшее время. 
Марио Драги пообещает продолжение стимулов, которые были 
запущены недавно. Надо сказать, что котировки европейских акций 
восстанавливаются уже в течение 7 недель, и мы ждем от них растущей 
динамики в ближайшие месяцы. Сегодняшние комментарии президента 
ЕЦБ принесут позитив и на американский рынок, индексы продолжат 
переписывать рекорды.  

В 16:30 МСК будет опубликована информация по первичным и 
повторным обращениям за пособием по безработице. Ждем снижения 
обоих показателей, что также будет способствовать росту котировок. 

Рекомендуем обратить внимание на следующие компании: Micron 
Technology (MU), Citigroup (C), Linear Technology (LLTC), Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide (HOT), Expedia (EXPE), Fastenal Company (FAST). С точки 
зрения технического анализа ждем, что их акции будут расти заметно 
быстрее рынка на горизонте одной-двух недель.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в плюсе, а S&P500 и DJ-30, при этом, 
вновь оказались на абсолютных максимумах благодаря росту 
промышленного и товарного секторов. Отскоку этих акций 
способствовало усиление уверенности инвесторов с выходом данных о 
рабочих местах в частном секторе и индекса ISM. 

Главные новости прошедшего дня 
Рост занятости в частном секторе США в ноябре составил 208 000 
рабочих мест. Эксперты ждали роста на 223 000. 

Институт управления поставками (ISM) в среду сообщил, что его индекс 
непроизводственного сектора США повысился в ноябре до уровня 59,3% 
от 57,1% в октябре. Экономисты более скромного роста. 

Рост экономической деятельности в США в октябре и ноябре 
продолжился, но снижение цен на нефть повысило тревогу в 
Мексиканском заливе и Техасе, согласно обзору состояния экономики 
"Бежевая книга. Признавая противоречия, связанные со снижением 
стоимости энергоносителей, влияющим на экономику, многие 
респонденты считают, что более низкие цены на бензин стимулируют 
потребительские расходы.  

Запасы сырой нефти в течение недели, закончившейся 28 ноября 
понизились на 3,7 млн баррелей до 379,3 млн. Аналитики ожидали 
повышение запасов на 0,38 млн баррелей.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,39). SPY продолжает обновлять 
исторические максимумы. Рост будет продолжен.         
GLD – ETF золота в плюсе (+1,03%) GLD вновь тестирует наклонное 
сопротивление. Пробития не произойдет, и цена фонда откатится вниз.        
USO – нефть в нуле (0,00%). USO провел волатильный день, однако, в 
итоге, завершил торги на уровне предыдущего закрытия. Ждем 
продолжения нисходящего тренда.     

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 


