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Американский рынок сегодня: 
Нефть падает, рынок стоит на месте  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 017.81   -0,01 
DJ-30  17 366.24  +0,18 
NASDAQ 100  4 638.907   -0,14 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 112,15 -0,45  
Нефть (ETF)   USO 29,76 -2,84 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  +0.37 
Услуги  +0.14 
Потребительские товары  +0.13 
Технологии  -0.03 
Финансы  -0.20 
Промышленные товары  -0.21 
Здравоохранение  -0.26 
Конгломераты  -0.47 
Природные ресурсы  -1.51 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 109.4 +1.30 
Boeing Co. BA 126.03 +0.90 
JPMorgan Chase JPM 60.88 +0.66 
Nike Inc. NKE 93.45 +0.52 
Walt Disney Co. DIS 91.71 +0.36 
McDonald's Corp. MCD 93.61 -0.13 
The Coca-Cola  KO 41.81 -0.17 0
Johnson & Johnson JNJ 107.46 -0.30 
Facebook, Inc. FB 73.88 -1.48 
Exxon Mobil  XOM 95.26 -1.50 
    

 

 

 

 

Цены на 3 ноября 2014 

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

Мы ожидаем 
Несмотря на продолжившееся падение цены на «чёрное золото», 
индекс S&P500 не откатился, а остался на уровнях закрытия пятницы. 
Рост акций секторов не связанных с нефтью показывает, что инвесторы 
продолжают пополнять свои портфели новыми позициями. То есть, в 
настоящий момент уровень неопределенности невысок, участники рынка 
по-прежнему склонны к риску. Считаем, что индексы США покажут 
заметный рост, если снижение нефтяных цен прекратится, и придут 
хорошие новости из Европы.  

В 12:30 МСК станет известен индекс деловой активности в сфере 
строительства Великобритании. Мы ожидаем, что показательно 
продолжится расти, чем будет способствовать росту европейских 
площадок.  

До открытия американского рынка, в 16:30 МСК данные о торговом 
балансе США. Ждем, что дефицит сократится и это подтолкнет котировки 
вверх уже на премаркете.   

На предторговой сессии отчитается CVS Health Corporation (CVS), одна из 
крупнейших компаний сектора здравоохранения, а после закрытия 
торгов свои данные представит  медиа холдинг Twenty-First Century Fox, 
Inc. (FOXA). По обеим компаниям ожидается рост прибыли. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы по окончании переменчивых торгов в большинстве 
закрылись в минусе, с падением акций энергетических компаний и цен 
на нефть, поскольку Саудовская Аравия пообещала поставлять ее в США 
по более низким тарифам. 

Главные новости прошедшего дня 
Производственный индекс Института управления поставками (ISM) в 
октябре вырос до 59% от сентябрьского показателя 56,6%.  Экономисты 
прогнозировали, что значение индекса составит 56,5%.  

Продажи автомобилей в США в октябре выросли до годового 
показателя 16,46 млн, что выше прогноза аналитиков на уровне 16,4 млн. 

Virgin America Inc. в понедельник установила планируемые параметры 
первичного публичного размещения: около 13,3 млн своих акций в 
диапазоне от $21 до $24 каждая. 

American International Group (NYSE: AIG) сообщила о получении в 3 
отчетном квартале операционной прибыли в размере $1,75 млрд ($1,21 
на акцию), по сравнению с прибылью $1,42 млрд (96 центов на акцию) 
годом ранее. Аналитики ожидали показателя прибыли $1,09 на акцию. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом плюсе (+0,05%). SPY в течение 
торгов обновлял абсолютный максимум, но закрылся ниже этого уровня. 
Вероятнее всего, рост будет продолжен.     
GLD – ETF золота в минусе (-0,45%) GLD продолжает падать и стоит ждать 
сохранения нисходящего тренда.       
USO – нефть в большом минусе (-2,84%). USO пробил поддержку и 
оказался на уровнях 2012 года. Снижение цены продолжится.  

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 


