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Американский рынок сегодня:  
Вновь Америка спасена в самый последний момент 

 

Лидеры 
прошлой сессии 
Акции Abbott 

Laboratories (NYSE: 

ABT)подорожали на 

6,5%. 16 октября 

перед открытием 

компания сообщила о 

прибыли за III 

квартал в размере 

$1,21 на акцию в то 

время, как ожидалась 

прибыль размером 

0,51$ на акцию. 

 

 

 
 
Аусайдеры 
прошлой сессии 
Акции Stanley Black & 

Decker, Inc. (NYSE: 

SWK) потеряли в среду  

-14,26%. 16 октября  

до открытия рынка 

компания представила 

разочаровавшие 

инвесторов данные о 

прибыли. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Главная неопределенность вновь разрешена. Правда, вновь, временно 
- федеральное правительство будет финансироваться до 15 января, 
США продолжат заимствования до 7 февраля. А до 13 декабря должен 
быть выработан бюджетный план.  
После активного роста накануне в движении акций может быть 
некоторая пауза, но оптимизм будет преобладать.  
 

Рынок накануне 
С первых минут торгов в среду индексы устремились вверх и 
оставались в «зеленой зоне» до закрытия рынка. Росту способствовала 
уверенность инвесторов в скорейшем завершении бюджетного 
противостояния. В итоге, все три основных показателя прибавили 
более 1%. Nasdaq завершил торги на максимуме за последние 13 лет. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск будет опубликовано количество разрешений на 
строительство за сентябрь. 
 
В 16:30 мск будет опубликовано число строительств новых домов за 
сентябрь. 
 
В 16:30 мск будет опубликовано количество повторных обращений за 
пособием по безработице. 
 
В 17:15 мск будет опубликован коэффициент использования 
производственных мощностей за сентябрь. 
 
В 17:15 мск будет опубликован объём промышленного производства за 
сентябрь. 
 
В 18:00 мск будет опубликован индекс деловой активности 
Федерального резервного банка Филадельфии за октябрь. 
 
В 18:30 мск будут опубликованы запасы природного газа на 12.10.13. 
 
В 19:00 мск будут опубликованы запасы сырой нефти на 12.10.13. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): индекс S&P500 в плюсе (+1,4%). SPY 
продолжает восхождение к своим абсолютным максимумам. Вероятнее 
всего, скоро они будут достигнуты.        
 
GLD (фонд золота): золото в минусе (-0,15%). Вероятность 
продолжения снижения выше вероятности роста.    
 
USO (фонд нефти): нефть в плюсе (+1,23%). USO отскакивает вверх от 
уровня поддержки. Скорее всего, рост в ближайшее время 
продолжится.     


