
 

3 мая 2012 года 

+7.495.783.91.73 | info@ffin.ru | www.ffin.ru  

 

Американский рынок сегодня: 
Неожиданно отчитались 
 

Индикаторы рынка 

 
Индекс 

+ / - Закрытие 

S&P 500 -0,25% 1402,31 

DOW -0,08% 13268,57 

NASDAQ +0,29% 2734,77 

CAC 40 +0,42% 3226,33 

DAX -0,75% 6710,77 

FTSE 100 +0,16% 5718,89 

ShanghaiC +1,76% 2438,43 

Nikkei 225 +0,31% 9380,25 

РТС -1,34% 1569,10 

Bovespa +0,98% 62423 
 

Товарный рынок 

 

Актив + / - Закрытие 

Нефть -0,43% 104,77 

Золото -0,49% 1645,90 

Серебро -0,69% 30,75 
 

Российский сектор 

 

Эмитент + / - Закрытие 

Яндекс +0,84% 24,08 

СТСМедиа -0,18% 11,01 

Мечел -4,52% 8,24 

Вымпелк. -1,36% 10,15 

МТС  +1,49% 19,74 
 

ETF индекса S&P500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ожидаем 
 
Несмотря на печальную статистику по рынку труда, оптимизм 
инвесторам привнесли публикации квартальной отчетности 
компаний, которые оказались лучше ожиданий рынка. 
 

Рынок накануне 
Фондовый рынок США понизился среду, так как данные показали, что 
найм в частном секторе в апреле был более слабый, чем ожидалось. 
Это вызвало обеспокоенность тем, что важный отчет о рабочих местах 
в пятницу может указать на то, что восстановление экономики не в 
состоянии поддерживать импульс роста. 
 

События сегодня 
В 15:30 мск публикуются данные о числе объявленных корпоративных 
увольнений за апрель; в 16:30 мск - еженедельные данные о числе 
первичных обращений за пособием по безработице в США, данные о 
производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США, 
предварит. за I квартал, расходы на рабочую силу в США, предварит. 
за I квартал; в 18:00 мск - индекс деловой активности в 
вепроизводственном секторе США за апрель; в 18:30 мск - 
еженедельные запасы природного газа в США; в 19:00 мск - 
выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. 
 

Технический анализ 

SPY (фонд индекса S&P500): В минусе (-0,30%). SPY открылся гэпом 
вниз, рос почти всю сессию, но до предыдущего закрытия не добрался. 
Думаю, неопределенное боковое движение продлится ещѐ несколько 
дней. 
GLD (фонд золота): В минусе (-0,45%). GLD также в боковике. 
Вероятности роста и снижения примерно равны.   
USO (фонд нефти): В минусе (-0,65%). USO откатился вниз от 
сопротивления. Вероятнее всего, в ближайшие дни фонд снова 
подберется к этому уровню. 


