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9 сентября. Рынок сегодня: 
Реакции на $450 мрлд рынок не покажет 
 
Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 -1,06% 1185,9 

DOW -1,04% 11295,81 

NASDAQ -0,78% 2529,14 

CAC 40 -0,92% 3057,34 

DAX -0,44% 5384,66 

FTSE 100 -0,04% 5338,11 

Shanghai C -0,05% 2497,75 

Nikkei 225 -0,63% 8737,66 

РТС +0,32% 1675,14 

Bovespa +1,80% 57623 

 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -0,64% 89,10 

Золото +1,73% 1865,89 

Серебро +1,65% 42,41 

 
 

Российский сектор 

 
Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +1,54% 30,26 

СТС Медиа -1,92% 14,32 

Мечел -1,72% 17,16 

Вымпелк. +0,95% 10,68 

МТС -3,21% 15,10 

   

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Мы ожидаем  
Спич американского президента на $447 млрд не 

удивил инвесторов, так как ничего 
революционного для исправления ситуации в 

экономике не привнес. Реализация плана Обамы 
может вызвать дополнительный спрос, но на 

пути его осуществления еще сложные дебаты с 
республиканцами. Рынок нейтрально 

отреагирует на выступление главы Белого дома. 
Осмысление вчерашних выступлений Бернанке и 

Трише будут оказывать поддержку медведям. 

 
Рынок накануне 
Рынок уверенно завершил сессию в «красной зоне» после 

отсутствия комментариев Бена Бернанке касательно новой 

программы стимулирования американской экономики. 

Отсутствие сюрпризов в речи главы ФРС лишь ускорило 

распродажу, начавшуюся после информации о небольшом 

росте числа заявок на пособие по безработице. Текущее 

состояние рынка говорит о том, что краткосрочные 

факторы являются доминирующими, и фундаментальные 

показатели отходят на второй план. 

 

События сегодня 
В 18:30 мск публикуется статистика по оптовым запасам за 

июнь (предыдущее значение: 0,6% / прогноз: 0,7%). 

 

Технический анализ 
SPY: Прошедшая сессия была высоковолатильной. В итоге 

продавцы оказались сильнее. На закрытии фонд просел на 

1,04%. Вероятность роста и снижения примерно равны. 

GLD: Цена на золото вновь стремится к максимумам. На 

прошедшей сессии фонд прибавил 2,67%. Вероятность 

роста все еще очень велика. 

USO: Высокой волатильностью была характерна 

прошедшая сессия для фонда нефти. В итоге значение 

снизилось на 0,66%. Цена зажата между уровнями 

поддержки и сопротивления. Вероятность роста все еще 

сохраняется. 


