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Рынок сегодня: 
Риск – дело благородное 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 -0,12% 1394,28 

DOW +0,12% 13194,1 

NASDAQ +0,03% 3040,73 

CAC 40 +0,40% 3564,51 

DAX +1,19% 7079,42 

FTSE 100 -0,18% 5945,43 

ShanghaiC -2,63% 2391,23 

Nikkei 225 +1,53% 10050,52 

РТС +1,28% 1752,02 

Bovespa -0,20% 68257 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,37% 105,82 

Золото +0,26% 1647,10 

Серебро +0,04% 32,19 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +2,55% 24,10 

СТСМедиа -3,38% 10,87 

Мечел +1,86% 10,42 

Вымпелк. +0,80% 11,39 

МТС +0,05% 18,26 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Позитивный настрой у инвесторов сохранился после стресс-
тестов американских банков, а очередное ожидание статистики 
из США лишь укрепляет его. Вообще последние статистические 
данные по экономике США удивляют положительной 
тенденцией, что вдохновляет некоторых инвесторов на более 
смелые шаги. 
 

Рынок накануне 
Не всем инвесторам хватило причин для развития ралли предыдущего 
дня на комментариях ФРС США по экономике и банковскому сектору. 
Объем торгов, в общем, остается низким, указывая на недостаток 
крепкой убежденности. 
 

События сегодня 
В 16:30 мскпубликуются еженедельные данные о Числе первичных 
обращений за пособием по безработице в США, индекс деловой 
активности в производственном секторе Нью-Йорка за март, индекс цен 
производителей за февраль, базовый индекс цен производителей за 
февраль; в 17:00 мск - данные о Чистом объѐме покупок долгосрочных 
ценных бумаг США за январь; в 18:00 мск - индекс деловой активности 
в производственном секторе Филадельфии за март; в 19:30 мск - 
еженедельные данные о запасах природного газа в США. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): Закрылся в небольшом минусе (-0,11%). 
SPY взял паузу после столь мощного роста накануне. Растущий тренд 
продолжается, и движение вверх в ближайшие дни будет продолжено. 
GLD (фонд золота): В минусе (-1,68%). GLD пробил уровень поддержки. 
Вероятнее всего, скоро фонд достигнет следующего уровня в районе 
$157,60.  
USO (фонд нефти): В минусе (-1,03%). USO никак не может 
оттолкнуться от уровня поддержки, но и под него не уходит. 
Вероятность продолжения роса выше вероятности снижения. 
 
 


