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19 сентября. Рынок сегодня: 
Понедельник – день тяжелый 
 
Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,57% 1216,01 

DOW +0,66% 11509,09 

NASDAQ +0,58% 2622,31 

CAC 40 -2,46% 2956,50 

DAX -2,59% 5429,27 

FTSE 100 -1,72% 5275,96 

Shanghai C -1,79% 2437,79 

Nikkei 225 +2,25% 8864,16 

РТС -1,77% 1574,94 

Bovespa +1,47% 57210 

 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -3,32% 89,81 

Золото +3,15% 1825,13 

Серебро +2,81% 40,67 

 
 

Российский сектор 

 
Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +0,91% 30,01 

СТС Медиа +0,40% 12,41 

Мечел -2,50% 15,57 

Вымпелк. -1,14% 10,42 

МТС +1,30% 14,83 

   

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Мы ожидаем  
Рынок отыграет негативные новости, свалившиеся на 

выходных: встречу министров финансов ЕС с участием 

главы американского минфина, где не было принято 

никаких существенных решений; проигрыш партии, 

возглавляемой канцлером Германии, на региональных 

выборах в Берлине; отмену визита в США премьер-

министром Греции ради экстренного заседания своего 

кабинета министров. Намеченное на сегодня 

представление в Конгресс плана Барака Обамы по 

сокращению бюджетного дефицита, рассчитанного на 10 

лет и предполагающего увеличения налогов для граждан с 

высокими доходами и для крупных корпораций, вряд ли 

найдет поддержку республиканцев, поэтому не принесет 

оптимизма на рынок. 

 

Рынок накануне 
Фондовые индексы в пятницу продемонстрировали рост. 

Уолл-стрит рассчитывала на новые решения о поддержке 

экономики еврозоны и преодолении долгового кризиса на 

проходящем 16-17 сентября совещании министров 

финансов ЕС. Но сейчас мы уже знаем, что решение, 

получит ли Греция очередной транш финансовой помощи, 

отложено до начала октября. Акциям в минувшую сессию 

также придавал хороший импульс индекс потребительских 

настроений Университета Мичигана, который поднялся в 

сентябре до 57,8 пункта. 

 

События сегодня 
В 18:00 мск будет опубликован индекс рынка жилья NAHB 

за сентябрь (предыдущее значение: 15 / прогноз: 15). 

В 18:30 президент США Барак Обама озвучит план по 

сокращению бюджетного дефицита, который будет 

представлен в Конгресс. 
 

Технический анализ 
SPY: В символическом плюсе (+0,07%). В течение дня 

рынок уверенно стоял в боковике. Вероятнее всего, в 

ближайшие дни борьба за уровень продолжится. 

GLD: Закрылся в плюсе (+0,93%). GLD подняли ближе к 

уровню бывшей поддержки, но закрылся фонд все же 

ниже него. Думаем, что бывшая поддержка станет для GLD 

сопротивлением. 

USO: В минусе (-1,33%). USO откатился к нижней границе 

боковика. Пока фонд не выйдет за пределы бокового 

движения, он будет продолжать двигаться хаотично. 


