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18 августа. Рынок сегодня: 
Медведи будут довольны 
 
Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,09% 1193,89 

DOW +0,04% 11410,21 

NASDAQ -0,47% 2511,48 

CAC 40 -1,94% 3191,08 

DAX -1,48% 5860,90 

FTSE 100 -1,12% 5271,98 

Shanghai C -1,61% 2559,47 

Nikkei 225 -1,25% 8943,76 

РТС +1,93% 1663,86 

Bovespa +1,38% 55073 

 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -0,40% 87,14 

Золото +0,33% 1793,85 

Серебро +0,65% 40,25 

 
 

Российский сектор 

 
Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +2,84% 30,01 

СТС Медиа +0,84% 16,90 

Мечел +2,29% 19,63 

Вымпелк. +1,65% 11,10 

МТС +0,12% 16,67 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

          

 

 

 

Мы ожидаем  
Главы двух ФРБ США подкинули негатива. Один 
заявил о возможном повышении базовой ставки 
раньше середины 2013 года, другой – о том, что  

ФРС не должна проводить политику, направленную 
на защиту инвесторов на фондовых рынках. Плюс 

грустные ожидания по безработице, и в итоге 
медведи останутся довольны предстоящей сессией. 
 

Рынок накануне 
В начале сессии Уолл-стрит практически не заметила более 
существенного росте цен производителей на фоне позитивных 
отчетов ритейлеров. Но прогнозируемое снижение выручки  Dell 

(DELL) послужило сигналом к снижению потребительских 
расходов. Это отравило рынок в красную зону. Объемы торгов 
при этом были крайне малыми. 
 

События сегодня 
В 16:30 мск публикуется отчетность по первичным обращениям 
за пособием по безработице на 13 августа (предыдущее 
значение: 395 тыс. / прогноз: 400 тыс.) и повторным на 6 
августа (3688 тыс. / 3698 тыс.). В это же время выйдет июльский 

индекс цен потребителей (-0,2% / 0,2%; базовый 0,3% /0,2%). В 

18:00 станет известна статистика за июль по продажам жилья на 
вторичном рынке (4,77 млн. / 4,87 млн.) и индекс опережающих 
макроэкономических индикаторов (0,3% / 0,2%), а также  
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август (3,20 / 
1,0). 
Перед открытием рынка отчитывается JA Solar (JASO, ожидают 
убыток $0,06 на акцию против дохода $0,27 годом ранее).  

После закрытия рынка отчитываются Hewlett-Packard (HPQ, 
ожидают доход $1,09 на акцию против $1,08 годом ранее), GAP 
(GPS, $0,34 против $0,36). 
 

Технический анализ 
SPY > S&P500 закрылся в символическом плюсе (+0,07%). В 
течение торгов рынок был в плюсе более процента, но в 
дальнейшем покупатели свой пыл поубавили. Вполне вероятно, 
что боковик будет продолжен.   

GLD > Золото продолжается подбираться к 

максимумам (+0,29%). Вероятность продолжения роста выше 
вероятности снижения. 
USO > Нефть также в плюсе (+0,53%). Хотя в течение торгов 
USO был значительно выше, чем на закрытии. Вероятнее всего, 
рост будет продолжен.     


