
Закрытие понедельника:
локальный откат отыгран

Индексам удалось отыграть снижение в 
пятницу, однако перекупленность 
сохраняется:

 S&P 500 удалось отыграть потери пятницы.

 SPY тестирует уровень 1973 пункта.

 В тоже время перекупленность сохраняется – формируется 
часовая дивергенция по RSI.

 Перекупленность рано или поздно должна будет «быть 
снята», вопрос какую форму примет коррекция.

 Ближайшие сопротивления по SPY 1979 и 1984, надо смотреть 
как будут преодолеваться уровни. 

 NASDAQ Composite обновил максимум на 3997.
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Рынки акций и валют
SPX отыграл снижение пятницы и тестирует новое сопротивление, 
похоже, что ожидается локальный рост рынков: 

• SPX продолжил расти.

• Рост в понедельник вновь 
вывел индексы в зоне 
перекупленности, 
формируются часовые 
дивергенции.

• Диапазон 1973-1984 зона 
сопротивлений, от этих 
уровней возможна коррекция.

• Важно будет пронаблюдать 
какую форму примет 
коррекция и как будет 
сниматься текущая 
перекупленность.

Аппетит к риску в моменте может развернуться, что позитивно для 
акций: 

• Дивергенция по HYG/TLT Ratio 
похоже начинает отыгрываться.

• «Аппетит к риску» может 
развернуться, что является 
локальным бычьим сигналом 
для рисковых активов и акций в 
том числе.



Новостной фон:

Буллард: рынки ошибаются относительно 
планов ФРС

• Финансовые рынки, возможно, ошибаются, если рассчитывают на то, 
что Федеральная резервная система повысит ставки медленнее 
прогнозов политиков, заявил глава Федерального резервного банка 
Сент-Луиса Джеймс Буллард.

• "Рынок торгуется слишком мягко по сравнению с ожиданиями 
комитета", - заявил Буллард в интервью SiriusXM. "Я думаю, что это, 
вероятно, ошибка", - отметил он, добавив, что участникам рынка 
"следует приблизиться к средним ожиданиям комитета". 

• Буллард прогнозирует, что Федеральный комитет по открытому 
рынку объявит о своем повышении впервые с 2006 г. в конце I 
квартала 2015 г., отмечая, что его прогноз, “возможно, 
преждевременен” в сопоставлении с его коллегами из комитета. 

Доля интернет-продаж в розничной торговле 
США увеличилась до рекорда

• Доля интернет-магазинов в общем объеме розничных продаж США 
выросла во II квартале 2014 года до рекордных 6,4% (в январе-
марте текущего года — 6,2%, в апреле-июне 2013 года — 5,8%). Об 
этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

• Общий объем электронной торговли в США достиг в минувшем 
квартале $75 млрд.

• По оценкам IHS Global Insight, в 2014 году интернет-продажи в США 
превысят $300 млрд по сравнению с примерно $260 млрд годом 
ранее.

Банк России объявил об 
изменениях своей курсовой 
политики

• Банк России потихоньку отпускает рубль в 
свободное плавание. Вчера он объявил, что 
расширяет валютный коридор и снижает 
объем валютных интервенций для 
поддержания курса. 

• Экономисты считают, что это приведет к 
ослаблению рубля и предупреждают граждан 
и корпорации о росте валютных рисков.

• В понедельник ЦБ расширил интервал 
допустимых значений рублевой стоимости 
бивалютной корзины (плавающий 
операционный интервал) с 7 до 9 руб. 



Новости компаний:

GOOGL приобрела стартап развивающий 
анализ изображений

• Поисковый гигант приобрел компанию Jetpac, которая 
специализируется на разработке программного обеспечения для 
создания путеводителей по городам. 

• Стоит отметить, что Jetpac разработала приложение Jetpac City
Guides для операционной системы iOS. Однако, в связи с данной 
сделкой, приложение будет удалено 15 сентября из App Store.

• Технология Jetpac умеет автоматически извлекать информацию из 
большого количества общедоступных фотографий без какого-либо 
человеческого вмешательства. 

Ученые разработали дешёвый способ 
производства солнечных панелей (SCTY)

• Эффективное получение электрической энергии из солнечного 
света – это будущее энергетики. Но вот в чём проблема: 
производство солнечных панелей – дело довольно затратное.

• Британские учёные разработали альтернативную технологию 
производства, которая значительно удешевляет процесс.. 

• Исследователи из Университета Шеффилда создали особые 
поглощающие солнечный свет клетки на основе вещества 
перовскита. Клетки эти можно наносить посредством распыления 
на поверхности любой площади, что позволит значительно 
упростить производство солнечных панелей. 

Xiaomi выпустила новую версию android 
оболочки MIUI, которая больше похожа на iOS

• Как и было обещано ранее, компания Xiaomi официально 
представила следующую версию собственной фирменной 
прошивки под названием MIUI 6. 

• Новая версия получила обновлённый пользовательский 
интерфейс, дизайн которого очень напоминает последние версии 
операционной системы iOS компании Apple. 

• В MIUI 6 всё стало ещё более "плоское", и везде преобладают 
яркие цвета и градиент, а сама операционная система стала более 
безопасной и получила ряд новых функций. 

«В данный момент речь не идёт о 
массовом производстве солнечных 
панелей из перовскита, но когда 
учёным удастся достичь стабильного 
КПД, сравнимого с кремниевыми 
фотоэлементами, технология 
наверняка найдёт массовое 
применение в мировой энергетике.»



Сигналы по акциям:
Вью по ситуации

Состояние сектора 

относительно 

рынка 

Состояние 

тренда свыше 1 

года

Ключевые 

сопротивления

Ключевые 

поддержки
Текущая динамика (мониторинг)

GOOGL лучше рынка ↗ растущий 593/ 596/ 600 590/ -/ -

Тестирует  593. Может локально 

откатиться - часовая дивергенция. 

Если пробьет цель 596.

YHOO лучше рынка ↗ растущий 37,3/ 38/ 38,5 37/ -/ -

Пробит уровень 37. Сейчас 

тестируется 37,3. Если пробьет 

цели 38 - 38,5. 

BAC хуже рынка ↗ растущий 15,45/ 15,6/ 15,815,4/ 15,2/ 15

Пробит уровень 15,4. Тестируется 

15,45. Не исключен откат - есть 

часовая дивергенция. 

AAPL лучше рынка ↗ растущий 99,3/ 100/ - 98/ 97/ -

Пробит 98 тестируется 99,3. Может 

откатиться в моменте, но в случае 

пробоя 99 будет взят максимум.

TWTR лучше рынка ↘ снижающийся 45/ 45,5/ 46 44,6/ 43/ -

TWTR пока не идет за рынками, 

консолидируется на уровнях. Важно 

пробить 45 для дальнейшего роста.

DDD лучше рынка ↘ снижающийся 50/ 52/ - 48/ -/ -

Уже 7 сессий в боковике под 

уровнем 50. Пробой вверх или вниз 

вызовет импульс и вынос на 

уровни.

TSLA лучше рынка ↗ растущий 264/ 265/ - 256/ -/ -

Был ретест и откат от 264. Пробой 

259 вниз может спровоцировать 

дальнейшее снижение до 256.

HLT чуть лучше рынка ↗ растущий 24,7/ 24,8/ - 24,2/ 23,9/ -

Подходит к 25 с медвежьей 

дивергенцией. Может откатиться 

перед пробоем. 

KORS чуть лучше рынка ↗ растущий 80/ -/ - 76,7/ 76/ -

Пробит локальный уровень. Для 

более сильного отскока нужно 

пробить 80.

HPQ лучше рынка ↗ растущий 35,5/ 36/ - 34,5/ -/ -

Пока все происходящее ниже 35,6 

похоже на консолидацию на 

даунтренде. 

SCTY лучше рынка ↗ растущий 74/ 76/ - 70/ 68/ -

В консолидации после рывка на 75. 

Поддержка на 70. Нужно ждать 

выхода из диапазона.

FB лучше рынка ↗ растущий 75/ 76/ - 74,3/ 74/ 72

Пробит уровень 74,3 на фоне роста 

рынка. Пробой 75 приведет к 

обновлению максимума на 76.

GT ↗ растущий 25/ 25,7/ - 24/ -/ -

Пробит уровень 25, следующая 

цель 25,7. 

JNJ ↗ растущий 102,7/ 103/ - 102/ 98,8/ -

Подрос к сопротивлению на 102,7. 

Предстоит тест уровня. Если 

пробьет цели 103-103,5.

BIDU ↗ растущий 220/ 226,5/ - 215/ 212/ 205

Смотрится слабо. Для роста должна 

пробить 220. Пробой 215 вниз 

открывает снижение до 205.

V ↗ растущий 215/ 217,5/ - 212,5/ -/ -

Важно как будет протестирован 

уровень 215. В случае пробоя 

следующая цель 217,5.

Тикер

Ключевые уровниДинамика


