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МИРОВЫЕ РЫНКИ

Немецкий рынок сохраняет привлекательность

На данном этапе немецкий рынок смотрится сильнее американского. С начала сентября выигрыши
DAX превысили 5%, в то время как S&P 500 поднялся примерно на 3,5% со стартовых позиций. Мы
уже не раз отмечали привлекательность европейского рынка акций, и в отдельности немецкого.
Бесспорное экономическое лидерство Германии в регионе вкупе с недорогой оценкой рынка акций
привлекает «длинный» инвестиционный капитал. На данном этапе индекс DAX торгуется дешевле
американского S&P 500 и европейского бэнчмарка Stoxx 600 по стоимостным критериям, в
частности P/E и P/B, и поэтому среднесрочным инвесторам имеет смысл покупать на просадках.
На этой неделе мы ожидаем углубления коррекции на немецком рынке. Покупки имеет смысл
открывать в зоне поддержки 8 275 - 8 440 пунктов.
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Торговая идея
Siemens AG
Тип инструмента: акция
Биржа: Xetra
Тикер: SIEGn.DE
ISIN: DE0007236101
Оценка аналитиков: продавать
Торговая платформа в ФИНАМе: TRANSAQ-Xetra
На дневном графике сформировался медвежий «восходящий клин», отработка которого
может потенциально начаться в краткосрочной перспективе
Цена – EUR 90.5
Цель – EUR 86,5.
Временной интервал – 3 недели

Настоящий материал и содержащиеся в нем сведения предназначены для клиентов «Инвестиционного Холдинга «ФИНАМ». Представленная
информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов данного аналитического обзора, являются надежными, но при этом
отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально
возможной тщательностью, ни его авторы, ни ЗАО «ФИНАМ» не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту. Любая
информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент публикации настоящего аналитического обзора и
могут быть изменены без предупреждения. Ни ЗАО «ФИНАМ», ни его сотрудники не несут ответственности за какие-либо потери, возникшие в
результате использования настоящего материала либо в какой-либо другой связи с ним. Копирование, воспроизводство и/или распространение
настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ЗАО «ФИНАМ» категорически запрещено.

2

