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Американский рынок сегодня: 
«Чёрная пятница»   
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 072.83    +0,28 
DJ-30  17 827.75    +0,07 
NASDAQ 100  4 787.317    +0,61 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,16    -0,19  
Нефть (ETF)   USO 27,90    -0,46 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Конгломераты  +0.83 
Здравоохранение  +0.74 
Технологии  +0.73 
Коммунальные услуги  +0.55 
Финансы  +0.44 
Потребительские товары  +0.27 
Услуги  +0.08 
Природные ресурсы  -0.22 
Промышленные товары  -0.29 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Facebook, Inc. FB 77.62 +2.63 
Apple Inc. AAPL 119 +1.19 
Nike Inc. NKE 97.8 +0.52 
Johnson & Johnson JNJ 107.21 +0.48 
Walt Disney Co. DIS 91.92 +0.29 
JPMorgan Chase JPM 60.34 +0.07 
Boeing Co. BA 134.78 -0.02 0
Exxon Mobil  XOM 94.48 -0.32 
The Coca-Cola  KO 44.29 -0.32 
McDonald's Corp. MCD 96.22 -0.80 
    

 

 

 

 

Цены на 26 ноября 2014 

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

Мы ожидаем 
В США сегодня «Чёрная пятница», с которой начинается сезон 
рождественских распродаж. Многие американцы берут выходной на 
этот короткий рабочий день, чтобы пройтись по магазинам. Розничные 
сети переживают приток огромного числа покупателей, что весьма 
положительно сказывается на их выручке и на динамике цен акций. На 
бирже в этот день время торгов также сокращено, основная сессия 
закончится в 21:00 МСК. Никакой статистики не публикуется и объём 
торгов традиционно низкий. Индексы проведут день в боковом тренде 
около уровней закрытия среды.  

Котировки нефтяных ETF и нефтедобывающих компаний отыграют 
новость о решении ОПЕК не сокращать добычу нефти. Будут обновлены 
минимумы, и энергетический сектор в очередной раз подтвердит статус 
наиболее слабого в этом году.  

Рынок накануне 
S&P500 и DJ-30 в среду установили свои 47-й и 30-й соответственно 
рекорды закрытия в этом году. Ралли возглавили бумаги 
телекоммуникационных и высокотехнологичных компаний, однако 
падение энергетического сектора ограничило рост индексов.  Рынок не 
отреагировал на  разочаровывающие экономические отчеты. 

Главные новости прошедшего дня 
Страны ОПЕК на заседании 27 ноября приняли решение не сокращать 
квоты на добычу нефти.  

Количество заказов на товары длительного пользования в октябре 
выросло на 0,4%. Эксперты ожидали его падения на 0,6% после снижения 
на 1,3% в сентябре. Исключая волатильный транспортный сектор, заказы 
упали на 0,9%. 

Личные доходы граждан США выросли на 0,2%, тогда как аналитики 
также ожидали показатель на уровне +0,4%. Расходы выросли также на 
0,2% при ожиданиях в +0,3%. Уровень сбережений не изменился и 
составил 5%. Уровень потребительской инфляции за последние 12 
месяцев составил 1,4%. 

Европейская комиссия представила план по организации 300 млрд евро 
($375 млрд) новых, в значительной степени частных, инвестиций в 
экономику Европейского Союза, говоря, что он даст старт росу ВВП без 
увеличения государственного долга. Подчеркивая необходимость 
продолжения структурных реформ больной экономики и снижения долга 
и дефицита во время финансового кризиса, новый исполнительный глава 
ЕС Жан-Клод Юнкер заявил, что его план станет третьим этапом большой 
стратегии по возвращению европейцам рабочих мест. 

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,26). SPY снова продемонстрировал 
самое высокое за всю историю закрытие. Рост будет продолжен.        
GLD – ETF золота в минусе (-0,19%) GLD продолжает двигаться в 
неопределенном тренде. Ждем отскока вниз от наклонной поддержки.     
USO – нефть в минусе (-0,46%). USO продолжает обновлять многолетние 
минимумы. Падение будет продолжено.     

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 


