
 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                     

                                          

 

 

 

 

                                                                          

 

АМЕРИКА | РЫНКИ 
16 ОКТЯБРЯ 2014 

 

Американский рынок: Премаркет        17:00 мск 

Падение продолжается 

Основные данные 
                                        

Индексы   Изм.,%  

NIKKEI   -2,22  

HSI   -1,03  

STOXX 50   -2,38  

FTSE 100   -1,83  

DAX   -1,78  

     

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

S&P500   SPY -1,90  

DJ 30   DIA -1,50  

NASDAQ                                                                                 QQQ -1,90  

 

Основные ETF’ы*                                Тикер              Изм.,% 

Золото GLD -0,03  

Нефть USO -1,10  

Долгосрочные  
гособлигации 

 
TLT 

 
+1,30 

 

 

*Цены на премаркете к 17:00 мск   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные новости перед торгами 
Количество первичных заявок на пособие по безработице за 

прошедшую неделю снизилось с 287 тыс. до 264 тыс. – самый низкий 

уровень за 14 лет. Аналитики прогнозировали рост до 290 тыс., 

самые оптимистичные ожидания были на уровне 280 тыс. 

Данные по промышленному производству за сентябрь будут 

опубликованы в 17:15 мск, ожидается рост показателя на 0,4%.  

Европейский фон 
Индекс потребительских цен Еврозоны за сентябрь вырос, как и 

ожидалось, на 0,4% м/м и 0,3% г/г. 

Торговый профицит Евросоюза за август вырос с 12,7 млрд евро до 

15,8 млрд евро, против ожиданий экономистов 13,4 млрд евро. При 

этом импорт и экспорт за месяц снизились на 3,1% и 0,9%, 

соответственно.  

Сезон отчетности 
Вчера после закрытия торгов за 3 кв. отчитался оператор потокового 

телевидения Netflix (NASDAQ:NFLX -26,2% ). Компания сообщила о 

росте скорректированной прибыли на 76% за год до $1,27 на акцию 

при выручке $1,41 млрд. Оба показателя оказались выше ожиданий 

аналитиков. Вместе с этим, представители Netflix заявили ,что 

количество новых абонентов уменьшилось по сравнению со 2 кв., а 

конкуренция выросла, в связи с этим прогнозируется падение 

прибыли на 44% в следующем квартале. 

До открытия торгов за 3 кв. отчитался инвестиционный банк Goldman 

Sachs (NYSE:GS -3,4%): чистая прибыль выросла за год на 58,6% до 

$2,24 млрд, что на 43,4% больше ожиданий. Выручка от торговли 

облигациями выросла на 74% до $2,17 млрд, при росте общей 

выручки на 25% до $8,39 млрд. 
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