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Американский рынок сегодня: 
Медвежий настрой 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 -0,67% 1354,58 

DOW -0,75% 12835,06 

NASDAQ -0,32% 2621,35 

CAC 40 -0,20% 3118,65 

DAX +0,47% 6475,31 

FTSE 100 +0,16% 5718,89 

ShanghaiC -1,65% 2408,58 

Nikkei 225 -1,49% 9045,06 

РТС +0,23% 1484,48 

Bovespa -0,96% 59786 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -0,08% 96,73 

Золото +0,01% 1594,40 

Серебро +0,13% 29,28 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс   -0,09%      21,80 

СТСМедиа  0,00%      10,77 

Мечел -0,97%       7,14 

Вымпелк.   -1,98%        9,40 

МТС   -1,96% 17,52 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Сложная ситуация в Греции, где так и не смогли сформировать 
правительство, повышение кредитных рисков Испании и плохие 
данные о внешней торговле из Китая привели к падению рынка и 
увеличению опасений инвесторов. Возможно, выступление 
Бернанке сегодня сможет повлиять на сложившуюся ситуацию  и 
изменить настроения рынка. 
 

Рынок накануне 
В среду акции на американском рынке в минусе пятый день из шести, в 
то время как инвесторы сфокусировались на происходящем в Европе, 
но новость о том, что Греция получит свой последний платеж по 
программе помощи, помогли сократить потери по окончании сессии. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск публикуются еженедельные данные о числе первичных 
обращений за пособием по безработице в США, торговый баланс за 
март, цены на импорт за апрель; в 18:30 мск - еженедельные данные о 
запасах природного газа в США; в 22:00 мск- публикуется отчѐт об 
исполнении федерального бюджета США за апрель. 
В 17:30 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке; В 21:00 
мск - аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 
США. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): В минусе (-0,73%). SPY  достиг уровня 
предыдущих максимумов, где, вероятнее всего, найдѐт поддержку и 
рост продолжит. 
GLD (фонд золота): В минусе (-1,00%). GLD вернулся в нисходящий 
канал и, думаю, стоит ждать продолжения снижения. 
USO (фонд нефти): В минусе (-2,66%). USO так же, как и GLD ворвался 
обратно в нисходящий канал и также, скорее всего, двинется дальше 
вниз. 


