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5 августа. Рынок сегодня: 
Вся надежда на безработицу 
 
Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -4,78% 1200,07 

DOW -4,31% 11383,68 

NASDAQ -5,08% 2556,39 

CAC 40 -1,47% 3271,62 

DAX -2,93% 6226,59 

FTSE 100 -2,93% 5235,00 

Shanghai C -2,15% 2626,42 

Nikkei 225 -3,72% 9299,88 

РТС -3,20% 1855,69 

Bovespa -5,72% 52811 

 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -1,92% 84,94 

Золото +0,11% 1660,80 

Серебро -0,15% 39,37 

 
 

Российский сектор 

 
Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -4,76% 32,61 

СТС Медиа -4,76% 19,22 

Мечел -8,42% 20,77 

Вымпелк. -4,39% 11,76 

МТС -3,77% 17,38 

   

 
 

 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем  
«Призрак рецессии» будет продолжать тянуть рынки вниз. 

Решать судьбу пятничной сессии, похоже, будут сведения 

по безработице. Если статистика совпадет с ожиданиями 

участников, то неделя закроется в небольшом минусе от 

вчерашнего дня. 
 

Рынок накануне 
Агрессивные продажи рушат рынки: Dow опустился на 4,31%, 
Nasdaq обрушился на 5,08%, S&P 500 потерял 4,78%.  Движущей 
силой распродаж было продолжающееся беспокойство по поводу 

мировой экономики. Потери сопровождались крупным объемом 
торговавшихся акций, и привели S&P500 к его самому низкому 
уровню за девять месяцев. Даже такие зоны безопасности как 
золото и серебро не смогли избежать давления. Трейдеры 
вынуждены были выставлять на продажу эти драгоценные 
металлы, чтобы ответить на маржин-коллы по другим активам. 

 

События сегодня 
В пятницу публикуется следующая статистика за июнь 

месяц: в 16:30 мск средняя продолжительность рабочей 

недели (предыдущее значение 34,3 ч / прогноз 34,3 ч), 

средний заработок за час (0% / 0,2%), уровень 

безработицы (9,2% / 9,2%), прирост рабочих мест в 

несельскохозяйственных отраслях (18 тыс. / 84 тыс.; 

частный сектор – 57 тыс. / 100 тыс.); в 23:00 объем 

потребительского кредитования ($5,07 млрд / $5 млрд). 

После закрытия рынка отчитывается: Zhongpin Inc (HOGS, 

ожидают доход 0,41$ на акцию, год назад было 0,35$ на 

акцию). 
 

 

Технический анализ 
SPY >  S&P500 так сильно не падал с 2008 года (-4,68%). 
Продажи длились всю сессию и были невероятно активными. В 

какой-то момент падение начало напоминать 6 мая 2010 года, 
когда рынок в течение торгов уходил в минус на 8,5%. Но по 
закрытию вчерашний день оказался даже хуже. В тот майский 

день 2010-го SPY закрылся «всего» -3,32%. В настоящее время 
S&P500 почти достиг осенних минимумов 2010 года. Вероятнее 
всего, скоро он к ним спустится.  

GLD > Золото в минусе (-0,53%). Снова были попытки роста и 
снова продажи не дали закрепиться в зеленой зоне. Но пока что 
GLD еще близ максимумов, и мы видим только ранние признаки 
разворота. Вероятность продолжения роста выше вероятности 
снижения.   
USO > Нефть рухнула вместе с рынком (-5,94%). Быстро 
пролетев уровень около $35,5, USO достиг поддержки на $33,8. 

Нефть показала новый минимум 2011 года. Вероятность 
продолжения снижения выше вероятности роста. 


