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Американский рынок сегодня: 
Рынок труда определит тренд   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 071.92    -0,12 
DJ-30  17 900.1    -0,07 
NASDAQ 100  4 769.436    -0,11 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,88    -0,39  
Нефть (ETF)   USO 25,34     -0,94 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Технологии  +0.17 
Коммунальные услуги  +0.00 
Финансы  -0.20 
Здравоохранение  -0.23 
Услуги  -0.23 
Потребительские товары  -0.30 
Промышленные товары  -0.46 
Природные ресурсы  -0.52 
Конгломераты  -0.55 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Nike Inc. NKE 99.05 +0.56 
Facebook, Inc. FB 75.24 +0.48 
McDonald's Corp. MCD 95.66 +0.17 
Walt Disney Co. DIS 93.23 +0.13 
Johnson & Johnson JNJ 107.56 -0.15 
JPMorgan Chase JPM 61.38 -0.26 
Apple Inc. AAPL 115.49 -0.38 0
Boeing Co. BA 131.32 -0.49 
Exxon Mobil  XOM 94.37 -0.61 
The Coca-Cola  KO 43.5 -0.68 
    

 

 

 

 

Цены на 4 декабря 2014 

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

Мы ожидаем 
Сегодня в США выйдет наиболее важная новость недели – станет в 16:30 
МСК станет известен уровень безработицы в США в ноябре. Мы ждем, 
что показатель или не изменится, или даже подрастет. Но сейчас, вообще, 
такая ситуация, что любое значение показателя, кроме сильного роста, 
станет для инвесторов позитивом. Дело в том, что 5,8% безработных – это 
уже неплохой уровень, тенденция у индикатора явно нисходящая, что 
тоже хорошо. И нет ничего плохого, если он некоторое время постоит на 
месте, так как общей картины это не испортит, а лишь даст повод не 
спешить с повышением ставки рефинансирования. 

В 16:30 МСК будет опубликована величина дефицита торгового баланса 
США в октябре. Считаем, что показатель сократится, что станет ещё одной 
позитивной новостью дня. 

С технической точки зрения весьма перспективными на ближайшие 
пару недель выглядят акции следующих компаний: Merck & Co. (MRK), 
Western Digital (WDC), Flextronics International (FLEX), Investors Bancorp 
(ISBC), Lands' End (LE).  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в четверг в небольшом минусе 
после того как президент Европейского центрального банка Марио Драги, 
перенес принятие решений по смягчению денежной политики на начало 
следующего года. 

Главные новости прошедшего дня 
Президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал в 
четверг, что воздействие стимулирующих мер на экономику будет 
пересмотрено в начале следующего года, и подтвердил, что банк готов 
предпринимать дальнейшие меры при необходимости, для 
предотвращения дефляции.                                                                      
Руководитель ЕЦБ также представлял последний  макроэкономический 
прогноз, который показал существенный пересмотр роста и инфляции.  
Прогноз роста экономики в течение этого года был понижен до 0,8% от 
0,9%. Прогноз на следующий год был сокращен до 1% от 1,6%. Прогноз на 
2016 год была сокращен до 1,5% от 1,9%.                                         
Европейский центральный банк, как ожидалось,  в четверг оставил свою 
ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%.  

Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) намерена удвоить продажи своего 
бизнеса продуктов питания в США в следующие пять лет и стать ближе к 
вечернему заведению для "еды и вина", продолжая пытаться уйти от 
формата обычной сети кофеен. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (-0,11%). У SPY выдался волатильный 
день, а в итоге цена почти не изменилась. Вероятность продолжения 
роста остается выше вероятности снижения.          
GLD – ETF золота в минусе (-0,39%) GLD пытается пробить наклонное 
сопротивление, однако фонду это не удается. Снижение продолжится.        
USO – нефть в минусе (-0,94%). USO продолжил обновлять многолетние 
минимумы. Нисходящий тренд сохранится.     

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 


