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Рынок сегодня: 
Везде находим лучшее 
 

Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,11% 1325,54 

DOW -0,09% 12705,41 

NASDAQ +0,31% 2495,83 

CAC 40 +0,27% 3376,66 

DAX +0,59% 6655,63 

FTSE 100 +0,09% 5796,07 

ShanghaiC +1,96% 2312,55 

Nikkei 225 +0,76% 8876,82 

РТС +0,21% 1602,99 

Bovespa +0,04% 64593 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,21% 96,56 

Золото +0,10% 1761,0 

Серебро +0,19% 34,24 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +3,58% 21,39 

СТСМедиа +0,28% 10,72 

Мечел -2,28% 11,13 

Вымпелк. +1,38% 11,00 

МТС -0,94% 16,79 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
Инвесторы внимательно оценят данные о рынке труда США. При 
этом любое изменение этих показателей может быть воспринято 
рынками с оптимизмом. Положительная динамика на рынке 
труда скажет о том, что экономика восстанавливается, а 
отрицательная – даст надежду на очередные количественные 
смягчения со стороны ФРС США. 
 

Рынок накануне 
В четверг основные индексы вновь закрылись разнонаправлено. На 
этот раз в минус ушел Dow Jones. Широкий рынок прибавил лишь 
незначительно. Акции технологических компаний росли лучше других 
после выхода отчета компании Qualcomm. В целом, инвесторы 
проявляли осторожность в преддверии выхода ключевых данных по 
рынку труда в пятницу. 
 

События сегодня 
В 17:30 публикуются данные по труду в США за январь: уровень 
безработицы, средняя продолжительность рабочей недели, средний 
заработок за час, а также прирост рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях. В 19:00 выходит индекс деловой 
активности в непроизводственном секторе США за январь и данные по 
производственным заказам за декабрь. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): Закрылся в плюсе (+0,15%). SPY провел 
день в боковике. Вероятность продолжения роста по-прежнему выше 
вероятности снижения. 
GLD (фонд золота): В плюсе (+0,88%). GLD продолжает восходящее 
движение к следующему уровню сопротивления в район $175. 
Вероятнее всего, рост будет продолжен. 
USO (фонд нефти): В минусе (-0,67%). USO, как и ожидалось, 
продолжил падать в цене. Фонд опустился на 200-дневную скользящую 
среднюю. Вероятнее всего, снижение продолжится. 


