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Американский рынок сегодня:  
Инвесторы ждут новостей от ФРС 
 

 

Лидеры 
прошлой сессии 
 
Акции Netflix, Inc. 
(NASDAQ: NFLX) 
подорожали на 6,43%. 
Причиной роста стало 
решение Virgin Media - 
ведущего кабельного ТВ 
оператора в 
Великобритании - 
предлагать своим клиентам 
подписку на сервисы 
онлайн видео от Netflix, 
Inc. Это событие уникально, 
поскольку ранее ни один 
провайдер интернет видео 
не интегрировался в 
кабельную систему. 
Дальнейшая динамика этой 
хорошо растущей акции 
сохранится. 
 
 

 
Аусайдеры 
прошлой сессии 
 
Значительными потерями 
завершилась сессия для акций 
ConAgra Foods, Inc. (NYSE: CAG) -
6,02%. Причиной стало 
понижение компанией прогноза 
годовой прибыли. Предыдущий 
прогноз был на уровне $2,4 на 
одну акцию. Новая оценка -в 
диапазоне $2,34 - $2,38 на одну 
акцию. Если менеджмент не 
верит в свои успехи, то 
инвесторы вряд ли будут 
продолжать держаться за эти 
акции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы ожидаем 
На рынке наблюдается спокойный рост на незначительных объемах. 
Инвесторы не совершают крупных покупок, ожидая важных новостей от 
ФРС и из Белого дома. 
 

Рынок накануне 
Фондовые индексы США во вторник закрылись в плюсе, с S&P 500, 
продолжившим свою самую длинную непрерывную серию позитивных 
закрытий с середины июля, после оптимистичных данных из Китая. 

 
События сегодня 
В 15:00 мск публикуется индекс запросов на ипотечное кредитование в 
США. 
 
В 18:00 мск станут известны оптовые запасы в США за июль. 
 
В 18:30 мск выйдет еженедельный отчет EIA об изменении запасов 
нефти и нефтепродуктов в США. 
 
В 21:00 мск состоится аукцион по размещению 10-летних 
государственных облигаций США. 
 

 
Технический анализ 

 
SPY (фонд индекса S&P500): индекс S&P500 закрылся в плюсе 
(+0,74%). SPY продолжает рост, становясь всѐ ближе к своим 
абсолютным максимумам. Вероятнее всего, скоро фонд их достигнет.     
 
GLD (фонд золота): золото в минусе (-1,62%). GLD опустился ниже 
ближайшего локального минимума. Вероятности роста и снижения 
примерно равны. 
 
USO (фонд нефти): нефть в минусе (-1,57%). USO снова опустился в 
район предыдущих максимумов. Скорее всего, здесь покупатели 
проявят активность: цена вырастет.    


