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Рынок США: обзор и прогноз на 29 октября.  
Индексы растут пятую неделю подряд 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 089.41    -0,04 
DJ-30  17 755.80    -0,13 
NASDAQ 100   5 074.27    -0,42 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 109,72    -0,93  
Нефть (ETF)   USO 14,63    -0,41 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Услуги  +0.21 
Потребительские товары  -0.23 
Природные ресурсы  -0.31 
Промышленные товары  -0.39 
Здравоохранение  -0.42 
Коммунальные услуги  -0.55 
Технологии  -0.66 
Финансы  -0.76 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Apple Inc. AAPL 120.53 +1.06 
Johnson & Johnson JNJ 101.37 +0.89 
Facebook, Inc. FB 104.88 +0.65 
Walt Disney Co. DIS 115.04 +0.61 
The Coca-Cola  KO 42.79 +0.14 
Exxon Mobil  XOM 82.23 -0.06 
Nike Inc. NKE 131.12 -0.13 0
McDonald's Corp. MCD 112.62 -0.28 
JPMorgan Chase JPM 65.21 -0.44 
Boeing Co. BA 147.18 -0.47 
    

 

 

 

Цены на 29 октября 2015 

Клюшнев Игорь +7 (495) 783-9173 
 klyushnev@ffin.ru 
 

Мы ожидаем 
Если S&P500 сегодня не потеряет более 0,8%, то данный результат будет 
зафиксирован. Установление нового рекорда весьма вероятно, так как 
инвесторы сохранят оптимизм на фоне в целом положительного сезона 
квартальных отчетов и вполне умеренного замедления американской 
экономики. Мы ждем закрытия в небольшом плюсе.  

Наиболее важными макроэкономическими данными сегодня станут 
показатели личных доходов и расходов американцев. Данные выйдут 
до открытия в 15:30 мск. Ждем снижения обоих показателей, что вызовет 
негативную реакцию, торги основной сессии начнутся в «красной зоне». 
Однако, рост индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в 
Чикаго, а также индекса настроений потребителей Мичиганского 
университета будут способствовать активизации покупателей.  

Все квартальные отчеты пятницы будут опубликованы до открытия 
торгов. Наиболее важными являются данные крупнейших компаний 
энергетического сектора – Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX). Компании 
отчитаются о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом. Важнее 
будут прогнозы по дальнейшей динамике финансовых показателей. Для 
сектора здравоохранения определяющими станут отчеты CVS Health (CVS) 
и AbbVie (ABBV). По обеим ожидается рост прибыли, что подтолкнет их 
акции вверх.  

Рынок накануне 
Американские индексы провели практически всю сессию четверга ниже 
уровней открытия и завершили ее умеренным падением. Выходившие 
экономические данные вновь оказались ниже ожиданий.  

Главные новости прошедшего дня 
Согласно вышедшему отчету Министерства торговли США, первая 
оценка ВВП США за 3 квартал составила 1,5%. Ожидалось значение на 
уровне 1,6%. Показатель потребительских расходов вырос при этом до 
3,2%. Экспорт увеличился на 1,9%, импорт на 1,8%. Небольшое 
замедление не пугает участников торгов, так как это лишь увеличивает 
период низких ставок, но не грозит серьезным спадом.  

Главный индикатор экономических настроений Еврокомиссии вырос до 
105,9 пункта в октябре с 105,6 в сентябре, достигнув самого высокого 
уровня с июня 2011 г. Реакций европейских рынков была сдержанной – 
индекс Stoxx Europe 600 закрылся на уровне -0,02%. 

28 октября Ferrari (RACE) представила свой первый отчет в качестве 
публичной компании. И он был вполне позитивным: чистая прибыль 
подскочила на 62%, а выручка выросла на 9,2%, количество проданных 
машин увеличилось на 21% до 1949 штук. Негативная реакция рынка была 
связана с завышенными ожиданиями, а также с падением спроса в Китае 
почти на треть на фоне замедления роста экономики страны. Основными 
положительными моментами отчета является рост всех показателей 
даже, несмотря на снижение продаж в Китае, а также хороший прогноз на 
окончание этого года. По итогам 2015 года компания планирует продать 
на 500 автомобилей больше, чем годом ранее – 7700 спорткаров, в том 
числе эксклюзивные LaFerrari.    

S&P500 

AAPL 
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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: 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 

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 
 

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 Липецке 


