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Американский рынок сегодня: 
Подготовка к Новому Году 
 

Основные данные 
                                        

Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  

 

Индексы     

S&P500  1 818.32 +0,48  

DJ-30  16 221.14 +0,26  

NASDAQ 100  4 104.74 +1,15  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Товары                                                        Знач.        Изм.,% 

Нефть (ETF)   USO 35,48 +0,45   

Золото (ETF)   GLD 115,94 +0,98   

Сектора экономики                                                   Изм.,% 

Коммунальные услуги  +0.88  

Промышленные товары  +0.87  

Услуги  +0.72  

Технологии  +0.71  

Финансы  +0.53  

Здравоохранение  +0.47  

Потребительские товары  +0.44  

Природные ресурсы  +0.31  

Конгломераты  +0.08  

Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 

McDonald's Corp. MCD 96.51 +1.44  

Boeing Co. BA 136.67 +1.11  

Apple Inc. AAPL 549.02 +0.84  

JPMorgan Chase JPM 57.70 +0.82  

The Coca-Cola KO 40.04 +0.45  

Facebook, Inc. FB 55.12 +0.13  

Johnson & Johnson JNJ 92.09 +0.12  

Exxon Mobil  XOM 98.68 -0.75  

Walt Disney Co. DIS 72.40 -0.78  

Nike Inc. NKE 77.34 -1.18  

     

 

Цены на 20 декабря 2013 

 

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

 

Мы ожидаем 
Рождественская предновогодняя неделя в США обычно 
характеризуется низким объемом торгов. Во вторник на биржах 
короткий день, в среду (25 декабря) выходной в связи с Рождеством, 
то есть полных рабочих дня всего три. Все наиболее важные для 
инвесторов новости этого года уже вышли, поэтому на этой неделе 
ждем продолжения роста и низкой волатильности.   

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в пятницу закрылись в плюсе. DJ-30 и 
S&P500 достигли рекордных максимумов, после того, как данные 
показали, что темп роста американской экономики в третьем 
квартале оказался самым быстрым за два года. 

Последние новости 
Президент Бостонского ФРБ Эрик Розенгрен в пятницу сделал 
заявление, объясняющее, почему он был единственным из 10 
членов комитета ФРС, кто проголосовал против решения начать в 
следующем месяце сокращение программы покупки облигаций на 
$85 млрд в месяц.  Розенгрен сказал, что ФРС, могла бы быть более 
терпеливой, пока улучшение экономики не станет очевидным 
согласно данным "У меня еще нет достаточной уверенности в этой 
перспективе, чтобы рискнуть убрать любое денежно-кредитное 
смягчение в это время", сказал он. Розенгрен подверг некоторому 
сомнению представление о том, что инфляция наметила рост, и 
приближается к цели в 2% установленной центральным банком. 

Назначение Джанет Йеллен на пост главы Федеральной Резервной 
Системы продвинулось на шаг вперед в Сенате в пятницу. С 59 
голосами за и 34 против, сенаторы расчистили путь к 
окончательному голосованию 6 января.  В случае окончательного 
утверждения Сенатом, Йеллен вступит в должность 1 февраля. 

События сегодня 

█ В 17:30 мск будут опубликованы  величины личных доходов и 
расходов американцев в ноябре. Ожидается рост обоих показателей. 

█ В 17:30 мск станет известно ноябрьское значение  индекса личных 
потребительских расходов. Аналитики не ждут изменений. 

Технический анализ 

SPY – ETF индекса S&P500 в символическом плюсе (+0,04%). SPY в 
отличие от индекса не обновил абсолютных максимумов, но это 
произошло по техническим причинам – в пятницу из его стоимости 
были вычтены дивиденды за предыдущий квартал. Уверенный 
растущий тренд сохраняется, стоит ждать его продолжения.  

GLD – ETF золота в плюсе (+0,98%) GLD, обновив годовой минимум, 
слегка отскочил вверх. Вероятность продолжения снижения выше 
вероятности роста.   

USO – нефть в плюсе (+0,45%). USO вырос, пробив локальное 
сопротивление. Вероятнее всего, движение вверх продолжится.     
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Контактная информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 Агент в г. Уфа г. Уфа,  
Контактное лицо: Имамутдинов Флорид Фавилович 
Тел: +7.917.462.69.10  
E-mail: floeam@gmail.com 
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