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Рынок сегодня: 
Реформы нынче дорогие 
 

Индикаторы рынка 

 

Индекс + / - Закрытие 

S&P 500 +0,20% 1347,05 

DOW +0,26% 12878,20 

NASDAQ +0,15% 2532,06 

CAC 40 +0,18% 3411,54 

DAX -0,16% 6754,20 

FTSE 100 -0,03% 5890,26 

ShanghaiC -1,68% 2291,90 

Nikkei 225 -0,13% 8917,52 

РТС +0,36% 1632,35 

Bovespa +1,06% 65917 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть +0,95% 99,34 

Золото +0,13% 1750,70 

Серебро +0,85% 34,48 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс 0,00% 21,50 

СТСМедиа +0,58% 10,42 

Мечел -2,73% 11,74 

Вымпелк. -0,09% 11,35 

МТС -0,51% 17,41 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
И снова Греция, от которой инвесторы ждут согласия местных 
политиков о реформах в обмен на новый кредит в размере      
130 млрд евро. Но шансы вновь услышать от Афин предложение 
подождать до завтра остаются. Хотя такая позиция не расстроит 
рынки, поскольку вера в лучшее разрешение проблем намного 
сильнее. 
 

Рынок накануне 
На торгах во вторник основные фондовые индексы показали 
небольшой рост. Хорошую поддержку рынку оказала новость от 
Департамента труда о том, что число вновь созданных рабочих мест в 
декабре оказалось самым значительным за три года. Индекс Dow Jones 
при этом показал максимум с мая 2008 года. Однако на фоне 
отсутствия определенности в исходе переговоров по предоставлению 
финансовой помощи Греции инвесторы все же пока не рискуют делать 
серьезные шаги. 
 

События сегодня 
В 16:00 мск публикуется индекс запросов на ипотечное кредитование в 
США на 3 февраля, а в 19:30 - еженедельные данные о запасах нефти 
и нефтепродуктов. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): Закрылся в очередной раз в плюсе 
(+0,25%). SPY верен тренду и, вероятнее всего, рост продолжит. 
GLD (фонд золота): В плюсе (+1,51%). GLD отскочил вверх от уровня, 
который превратился из сопротивления в поддержку. Скоро в GLD 
увидим новые локальные максимумы. 
USO (фонд нефти): В плюсе (+1,66%). USO все же нашел поддержку на 
уровне 200-дневной скользящей и отскочил от нее вверх. Несмотря на 
показанный рост, вероятность продолжения снижения все еще выше 
вероятности роста. 


