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Американский рынок сегодня: 
Продаем нефть, покупаем акции   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 060.31     -0,73 
DJ-30  17 852.48     -0,59 
NASDAQ 100  4 740.691     -0,84 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 118,19    +2,08  
Нефть (ETF)   USO 24,20    +1,21 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +0.52 
Коммунальные услуги  +0.49 
Природные ресурсы  +0.43 
Промышленные товары  +0.34 
Технологии  -0.01 
Услуги  -0.02 
Потребительские товары  -0.03 
Финансы  -0.26 
Здравоохранение  -0.32 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 114.12 +1.53 
Facebook, Inc. FB 76.84 +0.42 
JPMorgan Chase JPM 62.45 -0.35 
Exxon Mobil  XOM 91.38 -0.35 
Johnson & Johnson JNJ 108.05 -0.43 
Boeing Co. BA 129.66 -0.48 
Nike Inc. NKE 97.03 -0.71 0
Walt Disney Co. DIS 92.94 -0.92 
McDonald's Corp. MCD 91.36 -1.35 
The Coca-Cola  KO 42.04 -2.55 
    

 

 

Цены на 9 декабря 2014 

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

 

Мы ожидаем 
Самой важной информацией в течение сегодняшнего дня в США станет 
публикация данных по запасам нефти. Их сокращение вызовет 
локальный отскок вверх котировок на «чёрное золото». Однако, в любом 
случае, активный падающий тренд нарушен не будет. Покупка акций 
компаний энергетического сектора в настоящий момент является плохой 
идеей, лучше обратить внимание на другие сектора. Ни в США, ни в 
Европе важных макроэкономических показателей сегодня не выходит. 
Американский рынок продолжит обновлять абсолютные максимумы, 
прошедший день показал наличие высокого спроса на акции.  

Весьма перспективно по техническому анализу выглядят следующие 
компании: Facebook (FB), JPMorgan Chase (JPM), Micron Technology (MU), 
Nielsen N.V. (NLSN), BioMed Realty Trust (BMR). 

Рынок накануне 
Индексы США на торгах во вторник закрылись разнонаправлено. S&P500 
закрылся вблизи уровней открытия, сумев отыграть крупные утренние 
потери, вызванные негативными новостями с международных рынков. 
DJ-30 просел, тогда как компании малой капитализации и 
технологический сектор выглядели заметно лучше. 

Главные новости прошедшего дня 
Основной фондовый индекс Греции рухнул во вторник на 10% после 
того, как парламент страны принял решение проголосовать по 
кандидатуре нового президента на два месяца раньше запланированного 
срока — 17 декабря.  

Согласно вышедшему отчету количество новых открытых вакансий в 
экономике страны в октябре составил 4,83 млн в годовом исчислении по 
сравнению с 4,69 млн в сентябре (пересмотрен с 4,74 млн).  

ConocoPhillips (NYSE: COP) заявила, что сократит капитальные расходы 
на 20% в следующем году до $13,5 млрд. Это еще один знак того, что 
крупные нефтяные компании не расценивают нынешнее снижение цен 
как временный спад. Цены на американскую легкую нефть достигли 
свежего пятилетнего минимума в понедельник, упав до $64 за баррель. 

Boeing Co (NYSE: BA) прогнозирует сохранение высокого спроса на 
финансирование покупки новых самолетов. Покупатели лайнеров в 2015 
г. используют рынки капитала для финансирования трети от их 
совокупных покупок в $124 млрд, говорится в сообщении компании во 
вторник.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в символическом минусе (-0,07%). SPY, упав в 
начале торгов более, чем на 1%, к закрытию почти полностью потери 
отыграл. Рост фонда будет продолжен.         
GLD – ETF золота в плюсе (+2,08%) GLD вышел из сужавшегося диапазона 
вверх. Стоит ждать активного роста в ближайшие дни.        
USO – нефть в плюсе (+1,21%). USO немного подрос, но это лишь короткая 
остановка перед продолжением активного снижения.      

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 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: Замирет ПСЕУШ 
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77 
Тел. моб.: +7 (918) 172 05 82 
E-mail: krasnodar@ffin.ru 

Филиал в Череповце 

 
 

162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3 
Контактное лицо: Антон МЕЛЬЦОВ 
Тел: +7 (820) 249-02-86 
E-mail: cherepovets@ffin.ru 


