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Американский рынок сегодня: 
Пересмотр позиций перед праздником   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 067.03    -0,02 
DJ-30  17 814.94    +0,07 
NASDAQ 100  4 758.252    -0,12 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,38    +0,23  
Нефть (ETF)   USO 28,03    -2,47 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +0.60 
Услуги  +0.22 
Промышленные товары  +0.15 
Финансы  +0.08 
Технологии  +0.07 
Здравоохранение  +0.06 
Коммунальные услуги  +0.01 
Потребительские товары  -0.05 
Природные ресурсы  -0.95 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 75.63 +2.19 
Walt Disney Co. DIS 91.65 +1.18 
The Coca-Cola  KO 44.43 +0.36 
Boeing Co. BA 134.81 +0.15 
McDonald's Corp. MCD 97 -0.17 
Johnson & Johnson JNJ 106.7 -0.17 
Nike Inc. NKE 97.29 -0.67 0
Apple Inc. AAPL 117.6 -0.87 
Exxon Mobil  XOM 94.78 -0.98 
JPMorgan Chase JPM 60.3 -1.08 
    

 

 

 

 

Цены на 25 ноября 2014 

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

Мы ожидаем 
Завтра в США отмечается день Благодарения и биржи работать не 
будут, а в пятницу торги пройдут по сокращенному графику – до 21.00 
МСК. Ни в четверг, ни в пятницу макроэкономические показатели не 
публикуются, и поэтому сегодня предстоит весьма насыщенный 
новостями день. Ждем высокой волатильности в начале торгов, 
заметного снижения объёмов во второй половине торговой сессии и 
небольшого роста индексов по итогам дня.   

Выйдет много показателей, самые важные из них – объём заказов на 
товары длительного пользования и динамика персональных доходов и 
расходов американцев в октябре. Мы ждем роста числа заказов, а также 
увеличения расходов жителями США. Уровень доходов также увеличится. 
Объём трат гражданами Америки находится недалеко от максимальных 
уровней за последние несколько лет, что уже само по себе является 
хорошим признаком. Время публикации 16:30 МСК. 

Рынок накануне 
Торги вторника основные индексы завершили разнонаправлено, вблизи 
уровней открытия. S&P 500 и DJ-30 прервали серию из трех удачных 
сессий подряд. Акции торговались в узком диапазоне, входя и выходя из 
отрицательной территории на фоне смешанных экономических данных, в 
том числе внезапного падения потребительского доверия. 

Главные новости прошедшего дня 
Согласно второй оценке ВВП Соединенных Штатов в 3 квартале вырос 
на 3,9%. Аналитики прогнозировали его на уровне 3,2%, а первая оценка 
составляла 3,5%. Показатель потребительских расходов замедлился до 
2,2% с 2,5% в предыдущем квартале. Капитальные инвестиции выросли на 
10,7%. Экспорт увеличился на 4,9%, импорт упал на 0,7%. 

Индекс уверенности американских потребителей в ноябре текущего 
года упал до 88,7 пункта с 94,1 в октябре (пересмотрен с 94,5). 
Экономисты ожидали показателя в 96,0 пункта. Здоровое состояние 
экономики характеризуется значением индекса в 90 пунктов и более. 

Hewlett-Packard Co. (NYSE: HPQ) сообщил о получении в IV квартале 
прибыли в размере $1,33 млрд (70 центов на акцию) по сравнению с 
$1,41 млрд (77 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль 
составила $1,06 на акцию. Выручка за отчетный период упала на 2% до 
$28,41 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,05 на 
акцию при выручке в $28,76 млрд. В текущем квартале компания 
планирует заработать 89-93 цента на акцию. 

Рыночная капитализация компании Apple (NASDAQ: AAPL) во вторник 
утром превысила $700 млрд в первый раз в истории.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом (-0,07). SPY в непосредственно 
близости от абсолютных максимумов. Стоит ждать их обновления.        
GLD – ETF золота в плюсе (+0,23%) GLD в боковике. Вероятность 
продолжения снижения выше вероятности роста.     
USO – нефть в большом минусе (-2,47%). После гэпа наверх утром USO 
стремительно обновил многолетние минимумы. Падение продолжится.    

S&P500 

FB 
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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 


