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Американский рынок сегодня: 
Важные предпраздничные дни  
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 063.50    +0,52 
DJ-30  17 810.06    +0,51 
NASDAQ 100  4 712.97    +0,24 

    

 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 115,39    +0,46  
Нефть (ETF)   USO 29,10    +1,29 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Природные ресурсы  +2.00 
Финансы  +1.95 
Промышленные товары  +1.07 
Коммунальные услуги  +0.80 
Технологии  +0.73 
Потребительские товары  +0.49 
Здравоохранение  +0.36 
Услуги  +0.34 
Конгломераты  -0.37 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 96.81 +1.03 
Boeing Co. BA 132.78 +0.82 
The Coca-Cola  KO 44.5 +0.56 
JPMorgan Chase JPM 60.45 +0.55 
Facebook, Inc. FB 73.75 +0.20 
Apple Inc. AAPL 116.47 +0.14 
Nike Inc. NKE 97.42 +0.12 0
Walt Disney Co. DIS 88.96 +0.07 
McDonald's Corp. MCD 96.68 +0.04 
Johnson & Johnson JNJ 107.86 -0.30 
    

 

 

 

Цены на 21 ноября 2014 

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

 

Мы ожидаем 
Неделя в США будет короткой, так как 27 ноября, в четверг, в Америке 
отмечается день Благодарения, и биржи будут закрыты. Но дни  до 
праздника весьма насыщенны важными показателями. Ждем сохранения 
растущего тренда последних 5 недель и покорения новых абсолютных 
максимумов американскими индексами.  

В 12:00 МСК выйдет индекс немецкого исследовательского института 
IFO. Показатель характеризует бизнес-настроения в Германии. Ждем 
роста показателя и положительной реакции инвесторов.  

В США важных макроэкономических индикаторов не публикуется. Мы 
ожидаем, что в первый торговый день недели американский индекс 
возьмет паузу после активного роста предыдущей недели.  

На фоне немного подрастающей нефти многие нефтедобывающие 
компании обновили локальные максимумы. На этой неделе мы ждем, 
что нефтяные котировки будут подрастать в первой половине и пойдут 
вниз в четверг-пятницу. Энергетический сектор покажет схожую 
динамику. Считаем, что эти компании покажут лучшую динамику по 
сравнению с другими - Royal Dutch Shell (RDS-A), ConocoPhillips (COP) и 
Enterprise Products Partners (EPD). 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США в пятницу закрылись в плюсе после того как 
центральный банк Китая понизил процентные ставки, а президент 
Европейский центральный банк начал очередной этап выкупа облигация 
для поддержки экономики. 

Главные новости прошедшего дня 
В пятницу Европейский центральный банк заявил, что начал покупать 
ценные бумаги обеспеченные активами (ABS), рассчитывая оживить 
экономику и пытаясь заставить банки усилить кредитование.  Покупки 
будут  продолжаться в течение двух лет. 

Китай понизил свои кредитные ставки впервые более чем за два года, 
признав, что его последовательные усилия по поддержке ослабевающего 
роста экономики провалились. 

ОПЕК, скорее всего, объявит о скромном сокращении добычи, после 
встречи 27 ноября, заявил аналитик Goldman Sachs Дамиен Курвалин.  В 
сообщении говорилось, что крупное сокращение поддержало бы цены, 
но также было бы не в интересах картеля в 2015 году.  

Технический анализ 
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,54%). SPY открылся гэпом вверх, но 
в течение торговой сессии откатился ниже этого уровня. Новый 
абсолютный максимум – это сильный признак продолжения роста.        
GLD – ETF золота в плюсе (+0,46%) GLD вышел из локального боковика 
вверх. Уровень сопротивления впереди и с ним фонд не справится.    
USO – нефть в плюсе (+1,29%). USO продолжает корректироваться вверх. 
Рост продолжится ещё несколько дней, но, после достижения уровня 21-
периодной скользящей средней, цена фонда вновь упадет.     

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 


