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Американский рынок сегодня:  
В ожидании данных по обращениям за 
пособиями по безработице 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,06% 1402,22 

DOW +0,05% 13175,64 

NASDAQ -0,12% 2714,02 

CAC 40 -0,43% 3438,28 

DAX -0,03% 6966,15 

FTSE 100 +0,08% 5845,92 

ShanghaiC +0,16% 2160,99 

Nikkei 225 +0,88% 8881,16 

РТС -0,04% 1444,79 

Bovespa +2,12% 58950,98 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -0,14% 93,22 

Золото +0,07% 1617,20 

Серебро -0,05% 28,06 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс  +9,78%        21,11 

СТСМедиа +19,14%         8,84 

Мечел +8,64%         7,04 

Вымпелк. +8,82%         9,13 

МТС  +1,00% 19,14 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Всю неделю рынок показывал рост, в то время как отсутствовали 
важные макроэкономические данные и новостной фон был умеренным. 
Сегодня будет опубликован ключевой показатель недели - данные по 
обращениям за пособиями по безработице. Эти данные существенно 
повлияют на ход торгов. 
 

Рынок накануне 
В среду рынок начал день в минусе, но на отрицательной территории 
он был недолго. Индексы достаточно быстро вернулись к исходным 
позициям и не отходили от уровней открытия всю оставшуюся часть 
дня. 
Инвесторы опасались делать сколько-либо существенные движения 
после ряда удачных сессий. Итогом стало разнонаправленное 
закрытие с небольшим проседанием акций технологических компаний. 
S&P 500 закрылся в плюсе четвертую торговую сессию подряд. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск публикуется число первичных обращений за пособием по 
безработице в США на 4 августа, а также торговый баланс за июнь; в  
18:00 мс - оптовые запасы за июнь; в 18:30 мск - запасы природного 
газа в США на 3 августа. 
В 21:00 мск пройдет аукцион по размещению 30-летних 
государственных облигаций США. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): Индекс S&P500 закрылся в небольшом 
плюсе (+0,12%). Весь день SPY двигался около нулевой отметки. 
Продолжаем ждать коррекции. 
GLD (фонд золота): Золото также в символическом плюсе (+0,13%). 
Вероятность продолжения движения вверх больше вероятности 
снижения.       
USO (фонд нефти): Нефть закрылась около нуля (-0,11%). USO на 
максимумах и, скорее всего, продолжит расти. 


