
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
01 ДЕКАБРЯ 2014 

 

Американский рынок: Премаркет        17:00 мск 

Нефть падает, продажи падают, рынок падает 

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   +0,75  

HSI   -2.58  

STOXX 50   -0,52  

FTSE 100   -0,93  

DAX   -0,27  

     

ETF’ы на американские  
фондовые индексы*                         Тикер              Изм.,% 

S&P500   SPY -0,44  

DJ 30   DIA -0,41  

NASDAQ                                                                                 QQQ -0,29  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD +1,10  

Нефть USO -1,80  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
+2,20 

 

 

*Цены на премаркете к 17:00 мск   

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
Аналитик kuramshin@ffin.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
Продажи в Черную пятницу и выходные после нее упали на 11% по 

сравнению с годом ранее до $50,9 млрд. Эти результаты 

подтверждают тенденцию снижения популярности традиционного 

шоппинга. Негативно сказались и акции протеста, центром которых 

является Фергюсон, и опасения потребителей по поводу ухудшения 

экономической ситуации. На этих новостях акции крупнейших 

ритейлеров снижаются: BestBuy (NYSE:BBY -1,7%), Macy’s (NYSE:M       

0%), J.C.Penney (NYSE:JCP -0,1%) и Walmart (NYSE:WMT -0,7%) 

Сегодня пройдет «Киберпонедельник» - вторая волна распродаж, но 

уже онлайн: эксперты прогнозируют снижение покупателей с 131,6 

млн в прошлом году до 127 млн. Во многом это связано с 

изменением политики самих ритейлеров: многие товары можно 

купить по выгодной цене в течение сезона, а не только в день 

распродаж. В фокусе Amazom.com (NASDAQ:AMZN -0,04%), eBay 

(NASDAQ:EBAY 0%) и Microsoft (NASDAQ:MSFT -0,2%). 

В 17:45 мск будет опубликован производственный PMI за ноябрь, 

ожидается снижение с 55,9 до 55,0. В 18:00 мск будет опубликован 

Производственный индекс ISM за ноябрь, ожидается снижение с 

59,0 до 57,8. В случае выхода отрицательной макростатистики, рынок 

продолжит свое снижение.  

Внешний фон 
Нефть продолжает свое снижение, в настоящее время баррель 

нефти марки Brent торгуется на уровне $70. 

Производственный индекс PMI Германии за ноябрь снизился с 51,4 

до 49,5, против прогноза 50. Аналогичный индекс Франции 

незначительно снизился с 48,5 до 48,4, аналитики ожидали более 

значительного снижения до 47,6. Европейский показатель снизился 

сильнее ожиданий с 50,6 до 50,1. 

Производственный PMI Великобритании за ноябрь вырос с 53,3 до 

53,5, ожидания были на уровне 53,0. 

Рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Японии 

с Aaa3 до A1 в связи с возможными проблемами по стимулированию 

инфляции и экономического роста, которые стоят перед 

правительством. Это первое понижение рейтинга Японии с 2012 

года.  
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