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Американский рынок сегодня: 
Небольшое разочарование   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 053.44     -0,68 
DJ-30  17 776.80     -0,29 
NASDAQ 100  4 727.347     -1,34 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 116,58    +3,99  
Нефть (ETF)   USO 26,32    +2,87 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Коммунальные услуги  -0.28 
Здравоохранение  -0.37 
Природные ресурсы  -0.57 
Финансы  -0.97 
Потребительские товары  -1.07 
Промышленные товары  -1.20 
Технологии  -1.22 
Услуги  -1.60 
Конгломераты  -2.90 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 92.35 +2.00 
Walt Disney Co. DIS 92.7 +0.21 
Johnson & Johnson JNJ 108.03 -0.20 
JPMorgan Chase JPM 60 -0.27 
The Coca-Cola  KO 44.55 -0.62 
McDonald's Corp. MCD 95.78 -1.06 
Boeing Co. BA 132.39 -1.47 0
Nike Inc. NKE 97.69 -1.61 
Apple Inc. AAPL 115.07 -3.25 
Facebook, Inc. FB 75.1 -3.35 
    

 

 

 

 

Цены на 1 декабря 2014 

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

Мы ожидаем 
Снижение продаж в «Чёрную пятницу» недели не испортит. Тренды по 
большинству акций компаний потребительского сектора остаются 
растущими, что говорит об устойчивом спросе. Даже, если данные 
«Киберпонедельника» также окажутся хуже ожиданий и снижение 
продолжится, долгим оно не будет. Многие трейдеры воспользуются 
локальной коррекцией, чтобы купить акции дешевле. Ждем 
возобновления роста на позитивных новостях. 

Поддержать индексы США должны данные по продажам легковых и 
грузовых автомобилей, которые выйдут в 22:00 МСК. Ждем роста обоих 
показателей.  

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе, поскольку 
разочаровывающие экономические данные из Китая и Европы вызвали 
приступ продажи на глобальных фондовых рынках. Слабые продажи в 
"Черную пятницу" также оказали давление на рынках, особенно на акции 
ритейлеров. 

Главные новости прошедшего дня 
Согласно Национальной Розничной Федерации (NRF), траты 
американских потребителей упали в прошедшие выходные на 11% до 
$50,9 млрд, от $57,4 млрд в тот же самый период в прошлом году.  

Производственный индекс Института управления поставками (ISM) в 
ноябре немного понизился до уровня 58,7% от октябрьского показателя 
59%. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 57,7%. Индекс 
новых заказов в ноябре повысился на 0,2 пункта до 66%. 

Финальное значение производственного индекса менеджеров по 
закупкам (PMI) США от Markit в ноябре понизилось до 54,8 пунктов от 
55,9 пунктов в октябре. Это значение стало самым низким за 10 месяцев.  

Apple (AAPL) уступила свое давнишнее лидерство Google (GOOG) в 
американских школах, поскольку ноутбуки Chromebook, опередили по 
популярности iPad, в оптовых закупках новых устройств для учеников 
средних образовательных учреждений. Google поставила 715500 
дешевых ноутбуков в американские школы в третьем квартале, по 
сравнению с 702000 iPad, согласно исследовательской фирме IDC. 

Индекс производственной активности Франции в ноябре упал до 48.4, а 
такой же показатель Германии снизился до 49.5 пунктов. Снижение 
французского индикатора оказалось меньше ожиданий, а немецкого – 
больше.   

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-0,69). SPY немного откатился, не 
нарушив растущего тренда. Движение вверх будет продолжено.         
GLD – ETF золота в большом плюсе (+3,99%) GLD обновил месячные 
максимумы. Ждем, что на текущих уровнях будет сформировано 
сопротивление, и цена откатится вниз.       
USO – нефть в большом плюсе (+2,87%). USO немного отыграл 
сильнейшее снижение прошлой недели. Тренд остается нисходящим.     

S&P500 

XOM 
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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 


