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Рынок США: обзор и прогноз на 4 июня.
У Греции почти не осталось времени
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 114.07
18 076.27
5 099.23

Изм.,%

+0,21
+0,36
+0,45

Мы ожидаем
Сегодня и завтра управлять настроением участников торгов будут
новости по Греции. В пятницу греки должны отправить первый транш в
счет погашения долга от МВФ. Поэтому весьма вероятно, что сегодня
соглашение между Грецией и кредиторами будет достигнуто. Но, даже
если этого не случится, это не будет означать однозначный дефолт.
Достижение компромисса может быть отложено, но тогда рынки ждет
высокая волатильность.
В 15:30 мск в США будут опубликовано число первичных и повторных
обращений за пособием по безработице. Ожидается небольшое
снижение обоих показателей. Для рынка новость будет позитивной.

S&P500
Товары
Золото (ETF)
GLD
Нефть (ETF)
USO
Сектора экономики
Услуги
Промышленные товары
Технологии
Финансы
Здравоохранение
Потребительские товары
Природные ресурсы
Коммунальные услуги
Акции
Тикер
Facebook, Inc.
FB
JPMorgan Chase
JPM
Nike Inc.
NKE
Boeing Co.
BA
Walt Disney Co.
DIS
McDonald's Corp.
MCD
Apple Inc.
AAPL
Johnson & Johnson
JNJ
Exxon Mobil
XOM
The Coca-Cola
KO

Знач.
113,64
20,17

Знач.
82.44
66.7
102.51
143.81
111.17
96.52
130.12
100.09
84.95
40.87

Изм.,%
-0,72
-2,47
Изм.,%
+0.64
+0.52
+0.47
+0.41
+0.36
+0.24
-0.60
-1.51
Изм.,%
+2.49
+1.03
+0.39
+0.39
+0.38
+0.24
+0.12
+0.11
-0.22
-0.29

Рынок накануне
Американские индексы завершили сессию среды со скромными
успехами, растеряв по ходу дня то, что было завоевано в первые часы.
Инвесторы в целом позитивно восприняли серию экономических отчетов,
в том числе по найму в частном секторе и по торговому балансу США. В
утренние часы росту котировок способствовали оптимистичные
настроения на европейских площадках.
Главные новости прошедшего дня
Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил на прессконференции в среду, что рынку необходимо будет привыкнуть к
периодам высокой волатильности — это плата за «чрезвычайно низкие
уровни процентных ставок». Он подтвердил, что восстановление идет
правильным курсом и агрессивная программа количественного
смягчения ЕЦБ помогает облегчить условия кредитования. Ставку
регулятор оставил без изменения.
Согласно «Бежевой книге» ФРС, в экономике США в период с конца
марта до середины мая не произошло существенного усиления
активности после чрезвычайно слабого 1 квартала. Умеренный темп
0роста отмечен всего в семи округах ФРС. В остальных рост был либо
слабым, либо вообще наблюдалось ухудшение ситуации, как в Далласе.
Сильный доллар продолжал оказывать отрицательное влияние на
производителей, снижая в то же время объемы экспорта и капитальные
инвестиции.
Цены на нефть упали почти на 3% на торгах в среду, поскольку трейдеры
беспокоятся, что Организация стран-экспортеров нефти, чья встреча
состоится на этой неделе, оставит свои производственные планы без
изменений перед лицом достаточных запасов нефти в США и возможного
увеличения добычи Ираном.

FB

Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в небольшом плюсе (+0,26%). SPY в
волатильном боковике недалеко от абсолютных максимумов. В
ближайшие дни фонд их достигнет.
GLD – ETF золота в минусе (-0,72%) GLD вновь опустился на локальные
минимумы. Стоит ждать отскока вверх.
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USO – ETF нефти в минусе (-2,47%). USO на 21-периодной скользящей
средней. Уровень станет поддержкой и цена подрастет.
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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

Офис в Санкт-Петербурге

191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 26, офис 414 (1)
Тел: +7 (812) 313 43 44
E-mail: spb@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: Сергей ШИРШОВ
Тел: +7 (861) 262 11 21, +7 (861) 262 72 77
Тел. моб.: +7 (952) 825 93 22
E-mail: krasnodar@ffin.ru

Филиал в Череповце

162610, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 3
Контактное лицо: Андрей ВОРОБЬЕВ
Тел: +7 (8202) 49-02-86
E-mail: cherepovets@ffin.ru

Филиал в Липецке

398002, г. Липецк, площадь Плеханова, д. 3, офис 203 (БЦ "Европорт")
Контактное лицо: Андрей СОЛОМАТИН
Тел: +7 (4742) 50 10 00
E-mail: lipetsk@ffin.ru
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