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Американский рынок сегодня:
Падения по итогам недели не избежать
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 035.33
17 596.34
4 708.161

Изм.,%

+0,45
+0,36
+0,52

Мы ожидаем
Индексы США идут к тому, что закроют неделю в минусе впервые за
последние два месяца. Это лишнее подтверждение силы американского
рынка в настоящее время – индекс $&P500 на этой неделе потеряет всего
порядка 2%, тогда как за предыдущие семь показатель вырос почти на
12%. Сегодняшний день рынок завершит в красной зоне.
В 13:00 МСК будет опубликована информация по объёму
промышленного производства Еврозоны в октябре. Ждем снижения
показателя и усиления коррекции европейских индексов, начавшейся на
прошлой неделе.
В 16:30 МСК станет известно значение индекса цен американских
производителей в ноябре. Рост стоимости товаров и услуг компаний
Америки придаст оптимизма инвесторам, однако его будет недостаточно,
чтобы изменить нисходящий тренд этой недели.

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

Знач.
117,69
22,68

Знач.
77.73
90.97
61.14
89.2
106.72
91.75
41.53
111.62
96.93
123.37

Изм.,%
-0,23
-2,58
Изм.,%
+0.82
+0.53
+0.52
+0.33
+0.24
+0.18
+0.15
+0.05
-0.48
Изм.,%
+2.03
+1.08
+0.76
+0.60
+0.45
+0.13
-0.17
-0.29
-0.75
-1.02

Инвестиционные идеи на ближайшие дни: Entergy Corporation (ETR),
Facebook (FB), Finisar Corp. (FNSR), Graphic Packaging Holding (GPK), CarMax
Inc. (KMX). Рекомендуем покупать акции данных компаний с горизонтом
4-5 торговых дней.
Рынок накануне
В первой половине торгов в четверг американский рынок показал
солидный рост. Весомым толчком послужили позитивные данные о
продажах ритейлеров, однако к концу дня, на фоне очередного сильного
падения цен на нефть, заряд оптимизма заметно уменьшился и индексы
отошли от максимумов сессии.
Главные новости прошедшего дня
Согласно вышедшему отчету министерства торговли США розничные
продажи в ноябре выросли на 0,7%. Это наивысший рост за 8 месяцев.
Экономисты ожидали, что он увеличится на 0,4% после роста на 0,5% в
октябре (пересмотрен с 0,3%). Исключая волатильный автомобильный
0сектор продажи выросли на 0,5%.
Европейский центральный банк выдал коммерческим банкам 130 млрд
евро ($162 млрд) в виде дешевых долгосрочных кредитов в рамках
усилий по стимулированию экономики Еврозоны. Ранее президент ЕЦБ
Марио Драги заявил, что в ближайшие месяцы банк вложит в экономику
региона около 1 трлн евро. Банки получили деньги на четыре года по
очень низкой процентной ставке в 0,15%.
В первый час после того, как LendingClub Corp. (NYSE: LC) стала
публичной компанией, ее капитализация увеличилась на $460 млн. На
торгах в четверг курс акций площадки для кредитования, которая провела
IPO, продав 58 млн бумаг по цене в $15 за штуку, выросла на 55%.

FB

Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,51%). SPY хоть и вырос, но закрылся
далеко от максимумов дня. Сегодня стоит ждать снижения.
GLD – ETF золота в минусе (-0,23%) GLD смог отыграть существенную часть
потерь дня. Рост будет продолжен.
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Клюшнев Игорь
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USO – нефть в большом минусе второй день подряд (-2,58%). USO достиг
минимумов 2009 года. Движение вниз 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

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
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