
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
3 ноября 2015 

Рынок США: обзор и прогноз на 3 ноября.  
Планомерный рост 
Основные данные 
                                        
Инструмент Тикер    Знач. Изм.,%  
 
Индексы    
S&P500  2 104.05    +1,19 
DJ-30  17 828.76    +0,94 
NASDAQ 100   5 127.15    +1,45 

    

 
 
    
Товары                                                        Знач.        Изм.,% 
Золото (ETF)   GLD 108,59    -0,65  
Нефть (ETF)   USO 14,75    -0,41 
Сектора экономики                                                   Изм.,% 
Здравоохранение  +2.09 
Промышленные товары  +1.49 
Природные ресурсы  +1.47 
Финансы  +1.25 
Потребительские товары  +0.72 
Услуги  +0.72 
Технологии  +0.65 
Коммунальные услуги  +0.15 
Акции                            Тикер                   Знач.         Изм.,% 
Exxon Mobil  XOM 85.28 +3.07 
JPMorgan Chase JPM 65.54 +2.01 
Apple Inc. AAPL 121.18 +1.41 
Facebook, Inc. FB 103.31 +1.31 
Walt Disney Co. DIS 115.04 +1.14 
Johnson & Johnson JNJ 102.17 +1.13 
Boeing Co. BA 148.4 +0.22 0
Nike Inc. NKE 131.19 +0.12 
McDonald's Corp. MCD 112.11 -0.12 
The Coca-Cola  KO 42.24 -0.26 
    

 

 

 

Цены на 2 ноября 2015 

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

Мы ожидаем 
В начале ноября сохраняется октябрьская динамика – активный день 
роста, потом пара дней небольшой коррекции и снова хороший рост. 
После завершения коррекции тренд развивается спокойно и показатель 
волатильности постоянно снижается. Инвесторы умеренно негативно 
реагируют не плохую статистику, считая, что это не продлится долго, но на 
решение ФРС не спешить со ставками повлияет. Позитивный сезон 
корпоративных отчетов также говорит о том, что американские компании 
сейчас в порядке. На таком фоне достижение абсолютных максимумов, 
до которых осталось чуть менее 1,5% – это лишь  вопрос времени.  

Сегодня ни в Европе, ни в США важной статистики не выходит. После 
закрытия торгов квартальный отчет представит Tesla (TSLA). Ждем 
данных немного хуже, чем в прошлом году, но оптимистичного прогноза 
на 4 квартал. Также вдохновляют первые цифры по числу предзаказов 
Tesla Model X – по некоторым данным, оно достигло 30 тысяч. Индекс 
S&P500 проведет день в боковике и закроется около нулевой отметки. 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США закрылись в плюсе около максимумов сессии 
в понедельник во главе с сектором здравоохранения, росту которого 
способствовало заметное восстановление биотехнологических компаний.  
Энтузиазм был вызван потоком соглашений о слиянии и поглощении и 
корпоративной отчетностью, перевесивших слабые производственные 
данные. Индекс DJ-30 вновь вышел в плюс по итогам года. 

Главные новости прошедшего дня 
Производственный индекс Института управления поставками (ISM) в 
октябре понизился до минимального за более чем два года уровня 50,1, 
по сравнению с показателем за прошлый месяц 50,2. Ожидания были 
даже хуже, на уровне 50. Значение показателя, граничащее с цифрами, 
характерными для экономического спада, не испугали инвесторов, 
негативной реакции не последовало.   

Visa Inc. (V) в понедельник подтвердила свои планы по покупке Visa 
Europe на сумму до $23,3 млрд деньгами и акциями, что позволит 
объединить глобальные операции Visa "под одной крышей". Помимо 
этой было объявлено ещё о нескольких сделках по слиянию и 
поглощению на общую сумму более $13 млрд. Готовность покупать 
новые бизнесы говорит о хорошем состоянии корпоративного сегмента.  

Рост прибыли Visa оказался ниже ожиданий. Регулярные отчеты 
компании лучше ожиданий и растущий тренд способствовали тому, что 
трейдеры предпочли зафиксировать прибыль, акции потеряли 3,04%.   

Fitbit (FIT) отчитался лучше ожиданий, сообщил о росте выручки и 
повысил погноз на следующий квартал. Также стало известно о снятии с 
5 ноября блокировки на продажу акций сотрудниками и консультантами, 
владеющими суммарно 2,3 млн бумаг (около 10% от всех обыкновенных 
акций). Кроме того, Fitbit анонсировала проведение вторичного 
размещения 7 млн акций. Увеличение предложения может негативно 
сказаться на цене торгующихся акций, поэтому на фоне сообщений 
наблюдалось падение цены примерно на 7%. 

S&P500 

XOM 
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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 


