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Рынок США: обзор и прогноз на 9 мая.
Важные данные в конце недели
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 057.14
17 740.63
4 736.16

Изм.,%

+0.32
+0.45
+0.40

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

Знач.
123,18
10,96

Знач.
119.49
130.58
133.26
61.6
105.54
45.32
88.51
58.43
112.74
92.72

Изм.,%
+0.91
+0.55
Изм.,%
+0.73
+0.56
+0.50
+0.45
+0.43
+0.26
-0.34
-0.73
Изм.,%
+1.43
+1.01
+0.89
+0.59
+0.58
+0.58
+0.53
+0.41
-0.12
-0.56

FB

Цены на 6 мая 2016
Клюшнев Игорь
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Мы ожидаем
Эта неделя менее насыщена важными данными нежели предыдущая,
и значимые новости запланированы на четверг-пятницу. Сегодня
статистика в США не публикуется, ждем преимущественного бокового
тренда и закрытия около нуля.
Сегодня после закрытия отчитывается Lending Club (LC). Ожидается
небольшой рост прибыли. На премаркете цена достигла $5.44, что
составляет более 21% снижения относительно закрытия пятницы. Акции
продают на фоне новости о том, что Рено Лапланш ушел с поста
исполнительного директора компании после того, как внутреннее
расследование обнаружило продажу кредитного портфеля в $22 млн
одному инвестору против явного указания этого инвестора, что стало
нарушением внутренних правил. Ждем, что позитивный отчет и
своевременные комментарии других руководителей компании смогут
успокоить инвесторов и цена акций подрастет.
Рынок накануне
Фондовые индексы США отскочили от минимумов сессии и закрылись в
пятницу в плюсе, однако второй раз подряд остались в минусе по итогам
недели. Несмотря на разочаровывающие данные по росту рабочих мест
за апрель, инвесторы сосредоточились на том, что ФРС отложит
повышение процентных ставок. Банки с Уолл-стрит почти отказались от
ожиданий повышения ставки ФРС в июне, и теперь рассчитывают на
сентябрь, согласно опросу Reuters.
Главные новости прошедшего дня
В США количество рабочих мест в апреле увеличилось на 160 000, при
ожиданиях роста на 203 000. Уровень безработицы не изменился и
составил 5%, за счет уменьшения количества людей, ищущих
работу. Средняя почасовая заработная плата повысилась на 0,3% до
$25,53. Среднее ежемесячное увеличение работающих в этом году пока
0
что меньше, чем в прошлом. Сообщение вызвало распродажу акций в
начале торгов.
Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли не придал большого
значения данным по рынку труда. Ожидается, что замедление роста
занятости в апреле удержит ФРС от повышения ставки на следующей
встрече в июне. В интервью Дадли не говорил об июньском совещании
непосредственно. Но он сказал, что два повышения ставки я в этом году
остаются “разумным ожиданием”. Эти слова оказали позитивное
воздействие, индексы выросли во второй половине торговой сессии.
Благодаря увеличению объема и доли рынка, Bats Global Markets Inc.
(BATS) сообщила об удвоении прибыли за первый квартал в своем
первом отчете в качестве публично торгуемой компании. Прибыль
составила $30,1 млн (31 цент на акцию) по сравнению с $14,8 млн (16
центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль повысилась до 37
центов на акцию от 21 цента на акцию. Выручка за отчетный период
выросла до $510,9 млн от $425 млн. Доля рынка ценных бумаг США Bats
за квартал повысилась до 21,3% от 20,8%, с ростом среднесуточного
объема до 8,6 млрд акций от 6,9 млрд годом ранее. После выхода
новости цена акций компании выросла на 8,45%.
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Контактная информация
Инвестиционная компания
«Фридом Финанс»

129090, Москва, Олимпийский проспект, 14
Ближайшие станции метро: Проспект Мира, Достоевская, Цветной
Бульвар
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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