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Американский рынок сегодня: 

Финансовая помощь Греции пока под 

вопросом

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 +0,07%  1387,81 

DOW -0,06% 12788,51 

NASDAQ -0,04% 2594,66 

CAC 40 +0,65% 3462,06 

DAX +0,69% 7172,99 

FTSE 100 +0,18% 5748,10 

ShanghaiC -0,40% 2008,92 

Nikkei 225 -0,12%   9142,64 

РТС +0,28% 1403,59 

Bovespa - - 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,48% 87,17 

Золото +0,13% 1725,80 

Серебро +0,33% 33,04 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +1,67%  22,54 

СТСМедиа +0,35% 8,49 

Мечел -2,13% 5,96 

Вымпелк. +0,75% 10,81 

МТС -2,42%       17,35 
 

ETF индекса S&P500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Задержка решения вопроса о выделении Греции финансовой 
помощи может негативно сказаться на фондовом рынке. 
Напряженность растет, и это может замедлить рост основных 
индексов. 
 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США финишировали на закрытии во вторник 
нейтрально, тогда как негативные комментарии председателя ФРС  
Бена Бернанке по назревающему «фискальному обрыву» сдерживали 
дальнейший рост. 
 

События сегодня 
В 16:00 мск публикуется индекс запросов на ипотечное кредитование в 
США на 16 ноября; в 17:30 мск - число первичных обращений за 
пособием по безработице в США на 17 ноября; в 18:00 мск - индекс 
деловой активности в производственном секторе США, 
рассчитываемый компанией Markit, предварит. за ноябрь; в 18:55 мск: 
Индекс потребительского доверия в США, финал за ноябрь, 
компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского 
доверия в США, финал за ноябрь; в 19:00 мск - индекс опережающих 
экономических индикаторов США за октябрь; в 19:30 мск - данные о 
запасах нефти и нефтепродуктов в США на 16 ноября, данные о 
запасах природного газа в США на 16 ноября. 
 

Технический анализ 
SPY (фонд индекса S&P500): в символическом плюсе (+0,04%). SPY 
провел волатильную сессию и несколько раз пересекал нулевую 
отметку вверх и вниз. Тренд по-прежнему остается нисходящим.    
GLD (фонд золота): в минусе (-0,29%). GLD откатился к уровню 
поддержки. Вероятности роста и снижения примерно равны.  
USO (фонд нефти): в большом минусе (-2,20%). USO нивелировал весь 
рост предыдущего дня и снова оказался ниже уровня сопротивления. 
Продавцы активны, и, скорее всего, снижение продолжится. 


