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Рынок США: обзор и прогноз на 27 мая.
Европейские беспокойства
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 104.20
18 041.54
5 032.75

Изм.,%

-1,03
-1,04
-1,11

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

Знач.
113,91
19,69

Знач.
100.82
40.99
98.46
109.44
103.42
65.73
85.35
142.8
79.33
129.62

Изм.,%
-1,46
-2,77
Изм.,%
-0.81
-0.85
-1.03
-1.11
-1.13
-1.16
-1.27
-1.87
Изм.,%
-0.52
-0.53
-0.54
-0.74
-0.97
-1.11
-1.35
-1.39
-1.50
-2.20

Мы ожидаем
Несмотря на уверения представителей Греции в том, что страна
вовремя заплатит по долгам, инвесторы нервничают по этому поводу.
За полторы недели до запланированной даты начала выплат (5 июня)
участники рынка предпочитают закрыть часть позиций на фоне
слабеющего евро. Несмотря на заметное снижение, индексы США попрежнему находятся около своих абсолютных максимумов, что говорит
об уверенности большинства трейдеров в положительном разрешении
данной неопределенности. Однако, нервозность сохранится, и в
ближайшие полторы недели подобные коррекционные дни ещё будут.
Рынок накануне
С первых минут торговой сессии вторника американские индексы
глубоко ушли в область отрицательных значений. Резкое увеличение
курса доллара стимулировало инвесторов сбрасывать рискованные
активы, такие как акции и сырьевые товары. В итоге, все три основных
биржевых индикатора потеряли более 1%.
Главные новости прошедшего дня
Министерство торговли США опубликовало данные об изменении
заказов на товары длительного пользования в апреле. Согласно
вышедшему сегодня отчету, показатель упал на 0,5%. Эксперты также
ожидали падения его на 0,5%. Заказы на базовые товары выросли на 1%.
Министерство торговли США опубликовало данные о продажах новых
домов за апрель 2015 г. Согласно отчету, показатель увеличился на 6,8%
до 517 тыс. в годовом исчислении с 481 тыс. в марте. Аналитики
прогнозировали повышение показателя до 490 тыс. По сравнению с
предыдущим годом продажи выросли на 26%. Медианная цена дома
выросла на 8,3% до $297,3 тыс.
Греция погасит кредит Международного валютного фонда, срок
выплаты по которому истекает 5 июня, потому что заключит сделку с
0зарубежными кредиторами к этому времени, заявил министр финансов
страны Янис Варуфакис во вторник. Греция должна отдать около 1,6 млрд
евро МВФ в июне четырьмя траншами. Первый должен состояться как раз
5 июня, а его размер составляет около 300 млн евро.
Экономический рост в развитых странах замедлился во второй квартал
подряд, считает Организация экономического сотрудничества и
развития. По мнению ее экспертов, восстановление мировой экономики
после финансового кризиса остается слабым и неравномерным.

JNJ

Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в минусе (-1,08%). SPY одним днем почти
полностью отменил двухнедельный рост. Вероятность продолжения
роста пока что выше вероятности снижения.
GLD – ETF золота в минусе (-1,46%) GLD опустился в район локальных
минимумов. Стоит ждать отскока вверх.
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USO – ETF нефти в большом минусе (-2,77%). USO достиг локальных
минимумов второй раз за последние пять сессий. Это повышает
вероятность дальнейшего снижения.
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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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