
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
24 ноября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 24 ноября.  
Данные по ВВП и торговому балансу  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 086.59    -0,12 
DJ-30  17 792.68    -0,17 
NASDAQ 100   5 102.48    -0,05 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 102,26    -0,81  
Нефть (ETF)   USO 13,03    +0,70 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.15 
Потребительские товары  +0.10 
Природные ресурсы  -0.10 
Здравоохранение  -0.22 
Промышленные товары  -0.25 
Финансы  -0.42 
Технологии  -0.44 
Коммунальные услуги  -0.96 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
The Coca-Cola  KO 42.96 +1.25 
Exxon Mobil  XOM 80.28 +0.61 
McDonald's Corp. MCD 114.47 +0.49 
Johnson & Johnson JNJ 102.77 +0.28 
Nike Inc. NKE 132.46 -0.14 
Facebook, Inc. FB 106.95 -0.34 
Walt Disney Co. DIS 119.42 -0.54 0
Boeing Co. BA 148.34 -0.71 
JPMorgan Chase JPM 66.88 -0.98 
Apple Inc. AAPL 117.75 -1.30 
    

 

 

Цены на 23 ноября 2015 

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

 

 

Мы ожидаем 
Сегодня в 16:30 мск станет известна вторая оценка ВВП США за 3 квартал 
этого года, и мы ждем, что она окажется выше предыдущей. В это же 
время выйдет информация по торговому балансу. Мы прогнозируем 
сокращения дефицита. В 18:00 мск будет опубликован индекс 
потребительской уверенности в ноябре. Данный показатель также 
увеличится и вновь составит более 100 пунктов. В ожидании повышения 
ставок в декабре позитивные изменения макроэкономических 
показателей будут вызывать импульсы роста. Однако, рост индексов США 
будет умеренным, так как участники торгов будут осторожны накануне 
выхода ещё одной порции важных данных завтра.  

Рынок накануне 
Несмотря на то, что всю первую половину дня американские индексы 
провели в плюсе, отстоять завоеванных позиций им не удалось. Все три 
индикатора закрылись небольшим снижением на фоне низкого объема 
торгов.   

Главные новости прошедшего дня 
Американцы планируют потратить в среднем $369 на человека за 
выходные вслед за Днем благодарения. Это почти на 25% больше, чем в 
прошлом году, согласно последним исследованиям Deloitte. 
Аналитическая компания отмечает, что интернет-магазины продолжают 
набирать популярность. Пятьдесят семь процентов опрошенных 
американцев планируют совершить покупки в эти выходные, и 59% из них 
говорят, что будут делать онлайн-покупки по сравнению с 52% в 2014 г. 
Две трети покупателей заявили, что они будут делать покупки в Черную 
пятницу, а 52% - в Киберпонедельник. На этом фоне ETF сектора ритейла 
был заметно лучше рынка, показав рост на 0,95%.  

Продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились на 3,4% в 
ноябре по сравнению с октябрем до 5,36 млн в годовом исчислении, 
сообщила Национальная ассоциация риелторов. Это совпало с 
предварительными прогнозами. Медианная цена дома выросла за 12 
месяцев на 5,8% до $219,6 тыс. ETF строительного сектора всё равно 
показал рост: +0,30%. 

Pfizer Inc. (PFE), производитель виагры, подписал соглашение о покупке 
производителя ботокса Allergan Plc. (AGN) в сделке на сумму около $160 
млрд. Акционеры Allergan получат по 11,3 акций в объединенной 
компании за каждую свою акцию. Сделка оценивает акции Allergan в 
$363,63 за штуку по сравнению с пятничной ценой закрытия в $312,46. 
Главный исполнительный директор Pfizer Ян Рид станет CEO 
объединенной компании, а исполнительный директор Allergan Брент 
Сондерс будет ее операционным директором. Данный союз создаст 
крупнейшую в мире группу в области здравоохранения с рыночной 
стоимостью около $330 млрд, опередив Johnson & Johnson с $278 млрд. 
Сделка вызвала снижение акций обеих компаний в среднем на 3%. 
Однако обе компании в плюсе с начала года и у Allergan этот показатель 
составляет более 15%.  
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Инвестиционная компания 
«Фридом Финанс» 

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14 
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной 
Бульвар 
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 55 
E-mail: info@ffin.kz 

Филиал в Казани 420066, г. Казань, Республика Татарстан, пр. Ибрагимова, 58, офис 126  
(здание банка БТА-Казань) 
Контактное лицо: Марат САБИРОВ 
Тел: +7 (843) 202 06 86 
E-mail: kazan@ffin.ru 

Филиал в Краснодаре 

 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, офис 102, 103 
Контактное лицо: Сергей ШИРШОВ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22 
E-mail: krasnodar@ffin.ru 
 

Филиал в Череповце 162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3 
Контактное лицо: Андрей ВОРОБЬЕВ 
Тел: +7 (8202) 49-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 

398002, г. Липецк, площадь Плеханова, д. 3, офис 203 (БЦ "Европорт") 
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН 
Тел: +7 (4742) 50 10 00 
E-mail: lipetsk@ffin.ru 
 

Офис в Санкт-Петербурге 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, офис 414 (1) 
Тел: +7 (812) 313 43 44 
E-mail: spb@ffin.ru 

Филиал в Липецке 


