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Американский рынок сегодня: 

Очередное смягчение требований к Греции 

благоприятно скажется на рынке

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 -0,20%  1406,29 

DOW -0,33% 12967,37 

NASDAQ +0,46% 2651,66 

CAC 40 -0,79% 3500,94 

DAX -0,23% 7292,03 

FTSE 100 -0,56% 5786,72 

ShanghaiC -0,49% 2017,46 

Nikkei 225 +0,24% 9388,94 

РТС -0,37% 1426,96 

Bovespa -1,45% 56737 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,41% 88,10 

Золото +0,04% 1750,30 

Серебро +0,02% 34,24 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс -1,92%  22,01 

СТСМедиа +0,81% 8,68 

Мечел +0,16% 6,32 

Вымпелк. -2,42% 10,50 

МТС -0,63%       17,41 
 

ETF индекса S&P500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Еврогруппа и МВФ смягчили требования к Афинам и приняли 
решение о выделении Греции финансовой помощи, что  окажет 
позитивное влияние на рынок. 
 

Рынок накануне 
В понедельник американские фондовые индексы закрылись 
разнонаправленно, сумев отыграть крупные потери середины дня. S&P 
500 упал на 0,2%, закончив серию из пяти подряд удачных сессий. На 
рынке накаляется обстановка на фоне переговоров по фискальному 
обрыву в США и о вопросе выделении помощи Греции. Светлым 
пятном стали бумаги технологического сектора. 
 

События сегодня 
В 17:30 мск публикуется объѐм заказов на товары длительного 
пользования в США за исключением транспортной компоненты за 
октябрь, объѐм заказов на товары длительного пользования за 
октябрь; в 18:00 мск - индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти 
крупнейших городах США за октябрь; в 19:00 мск - индекс 
потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь, 
индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за 
ноябрь, индекс цен на дома за сентябрь; в 23:00 мск - бежевая книга 
В 17:30 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке. 
 

Технический анализ 
SPY (фонд индекса S&P500): в небольшом минусе (-0,21%). Уровень 
наклонного сопротивления не поддался, но SPY закрылся недалеко от 
него. Скорее всего, в ближайшие дни мы ещѐ увидим попытки пробить 
этот уровень. 
GLD (фонд золота): в минусе (-0,11%) GLD откатился совсем немного 
после уверенного роста в пятницу. Вероятность продолжения роста 
выше вероятности снижения. 
USO (фонд нефти): в минусе (-0,40%). USO снова протестировал 
уровень бывшего сопротивления и снова нашел на нѐм поддержку. 
Думаем, движение вверх будет продолжено. 


