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Рынок США: обзор и прогноз на 11 ноября.
Данные из Китая определят тренд
Основные данные
Инструмент

Тикер

Индексы
S&P500
DJ-30
NASDAQ 100

Знач.

2 081.72
17 758.21
5 083.24

Изм.,%

+0,15
+0,16
-0,24

S&P500

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

Мы ожидаем
Сегодня в 8:30 мск в Китае станут известны значения промышленного
производства и розничных продаж в октябре. Мы ожидаем роста
данных показателей. Реакция мировых рынков на это сообщение будет
позитивной. Других важных новостей ни в США, ни в Европе не
ожидается. В Америке отмечается День ветеранов в связи, с чем банки
будут закрыты. Биржа работает в обычном режиме, но объём торгов
ожидается низким и активность трейдеров будет минимальной. Ждем
второго подряд закрытия индексов в плюсе, но около нулевой отметки.
Рынок накануне
Торги вторника американские индексы завершили разнонаправлено, не
отойдя далеко от уровней начала дня. Индекс S&P500 лишь в последние
полтора часа сессии смог закрепиться в «зеленой» зоне, что позволило
ему прервать серию из четырех падений подряд. Падение
технологического сектора привело к снижению индекс NASDAQ 100.

Знач.
104,18
14,09

Знач.
107.91
117.42
101.45
41.77
82.35
67.68
113.22
130
145.15
116.77

Изм.,%
-0,21
+0,07
Изм.,%
+0.61
+0.45
+0.35
+0.26
+0.16
-0.24
-0.30
-0.42
Изм.,%
+1.33
+0.86
+0.60
+0.55
+0.49
+0.43
+0.26
-0.37
-0.57
-3.15

Главные новости прошедшего дня
Цены на нефть, скорее всего, останутся на низком уровне в течение
следующих пяти лет из-за обильного предложения и падения спроса в
развитых странах, заявило Международное энергетическое агентство во
вторник в своем ежегодном прогнозе. Агентство ожидает, что цены на
нефть вернуться к уровню в $80 за баррель к 2020 г., с дальнейшим
постепенным увеличением. Котировки «чёрного золота» находятся в
длительном нисходящем тренде и теряют в этом году около 30%.
Курс акций компании Apple (AAPL) во вторник упал на 3.15% на фоне
новостей о том, что она снизила заказы в Азии на компоненты для iPhone
примерно на 10%. Об этом сообщили аналитики Credit Suisse. Они
ссылаются на «низкий спрос» на новый iPhone 6s. Мы не ждем, что это
окажет длительное негативное воздействие на котировки.
Гигант интернет-торговли Alibaba Group (BABA) продал товаров на $5
млрд в первые 90 минут Дня одиноких людей, отмечающегося в Китае 11
0ноября, аналога американского Киберпонедельника. В прошлом году
подобного результата удалось достичь лишь к полудню. Акции китайского
холдинга в последнее время активно растут, за месяц их цена прибавила
более 15%.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's (MCD) анонсировала
увеличение размера квартальных дивидендов в 4 квартале на 5% до 89
центов на акцию. Всего за три года с окончанием в 2016 г. компания
намерена вернуть акционерам $30 млрд. Цена акций выросла на 0,26%.

FB

Технический анализ
SPY – ETF индекса S&P500 в плюсе (+0,24%). SPY опустился до уровней
предыдущих максимумов. Ждем отскока вверх и продолжения роста.
GLD – ETF золота в минусе (-0,21%) GLD по-прежнему около годовых
минимумов. Вероятнее всего цена в ближайшие дни немного подрастет.

Цены на 10 ноября 2015
Клюшнев Игорь
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USO – ETF нефти в плюсе (+0,07%). USO не смог вернуться в зону
консолидации. Нисходящий тренд будет продолжен.
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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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