
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
31 ОКТЯБРЯ 2014 

 

Американский рынок: Премаркет        16:00 мск 

У всех на душе праздник 

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   +4,83  

HSI   +1,25  

STOXX 50   +2,19  

FTSE 100   +1,08  

DAX   +1,93  

     

ETF’ы на американские  
фондовые индексы*                         Тикер              Изм.,% 

S&P500   SPY +1,10  

DJ 30   DIA +0,94  

NASDAQ                                                                                 QQQ +1,40  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD -2,80  

Нефть USO -1,70  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
-0,38 

 

 

*Цены на премаркете к 16:00 мск   

Курамшин Шамиль +7 (495) 783-9173 
Аналитик kuramshin@ffin.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
Вчера после закрытия торгов за 3 кв. 2014 года отчитался недавно 

вышедший на биржу производитель экшн-камер GoPro 

(NASDAQ:GPRO +15,1%): помимо роста скорректированной прибыли 

на 45,8% и получение чистой прибыли в размере $14,6 млн, против 

убытка в прошлом году благодаря значительному росту продаж, 

компания положительно оценила перспективы бизнеса в будущем.  

До открытия торгов за 3 кв. 2014 года отчитались два нефтяных 

гиганта: Exxon Mobil (NYSE:XOM +0,79%) и Chevron (NYSE:CVX 

+1,20%). Выручка Exxon Mobil снизилась на 12% по сравнению с 

годом ранее до $107,5 млрд, при этом прибыли выросла выше 

ожиданий на 10% - до $8 млрд. Выручка Chevron также снизилась на 

8% до $49,7 млрд, а чистая прибыль оказалась выше ожиданий на 

18,7% - $5,6 млрд.     

Личные доходы за сентябрь выросли на 0,2% м/м, при этом расходы 

граждан упали на 0,2%. Экономисты прогнозировали рост обоих 

показателей на 0,3% и 0,1% соответственно. На фоне обилия 

положительных новостей, вышедшая макростатистика не повлияет 

на ход торгов. Ожидаем закрытия индексов на уровне +1-1,5%. 

Внешний фон 
Банк Японии объявил о расширении стимулирующих мер для 

экономики. По итогам заседания совета директоров, было принято 

решение об увеличении денежной базы на 80 трлн йен, против 

прежнего ориентира 60-70 трлн йен. 

Индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь вырос, как и 

ожидалось, на 0,4% г/г. Уровень безработицы в Европе остается на 

прежнем уровне – 11,5%. 

Розничные продажи в Германии за сентябрь упали на 3,2% по 

сравнению с месяцем ранее. За год показатель вырос на 2,9%. 
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