
Рынки в понедельник: S&P 500
тестирует уровень 2000 пунктов

По индексу S&P 500 «отыгрываются» 
локальные дивергенции - рынок 
откатывается от уровня 1993 по SPX:

 Рынок быстро восстановился после коррекции в пятницу и 
по SPX даже был протестирован уровень 2000 пунктов.

 Закрепиться выше пока 2000 не удалось, однако уровень 
был «проколот».

 SPX закрылся в понедельник на уровне 1997.

 Тем временем продолжается формирование медвежьих 
дивергенций.

 Есть часовые дивергенции и уже формируется 4-часовая 
дивергенция.

 Судя по всему с 11 августа по SPX развивается импульсная 
волна с подразделениями волн внутри.

 Не исключены локальные откаты в рамках 1% движений 
однако в целом уровни 2020-2030 смотрятся довольно 
достижимыми в ближайшее время.

комментарий по рынку
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Ситуация по индексам

Общая картина по SPY говорит о формировании очередного 
импульса до 2000-2020 после «выкупа» недавней просадки:

• SPX тестирует уровень 2000 пунктов 
в случае пробоя которого 
следующие цели 2020-2060 пунктов.

• В моменте возможен откат и затем 
вынос уровня 2000.

Судя по всему текущая коррекция «локальная» и ожидается 
тест уровня 2000 пунктов:

• Более масштабная картина так же 
подтверждает возможность штурма 
верхов 2000-2020. 

• Однако как мы видим формируются 
дивергенции на нескольких 
таймфреймах – на на часовых, 4-
часовых. 

• Если учесть также 4-ую недельную 
«длинную» дивергенцию и 
длительность текущего ралли есть 
все основания для риска коррекции 
во второй половине осени.

• Однако необходимо так же 
наблюдать за прочими 
индикаторами – состояние 
ликвидности на рынках, аппетит к 
риску и прибыльность операций 
«carry trade» по доллару США, 
которые так же должны указать на 
возможность коррекции.



Ситуация по валюте и бондам

Доллар готов развернуться для «отскока», однако пока идет 
сильный тренд, нужно ждать «дивергенций»

• Доллар находится в сильной 
перекупленности, однако похоже 
может протестировать поддержки 
на 1,3162 и 1,3114.

• По достижению этих уровней судя 
по всему по доллару возможен 
резкий отскок до уровня 1,34.

• Это может оказать поддержку 
рынкам акций и рисковым активам 
в целом.

Treasuries тестируют важные уровни:

• Для продолжения «ралли» на 
рынках акций важно что бы 
доходности по treasuries оставались 
выше 2,31%.

• В моменте госбонды США 
отскакивают от этого уровня.



Новостной фон:

Драги намекнул на готовность ЕЦБ к 
реализации программы QE

• Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги 
использовал выступление на симпозиуме в Джексон-Хоуле, чтобы 
заложить основы собственной версии программы количественного 
смягчения (QE) в еврозоне. 

• В нейтральных формулировках, традиционных для руководителей 
ведущих центробанков, глава ЕЦБ заявил: "Мы готовы 
дополнительно скорректировать позицию в области денежно-
кредитной политики".

• Он видит необходимость в расширении свободы действий 
отдельных государств еврозоны в отношении бюджетного дефицита 
с тем, чтобы обеспечить возможность поддержки роста и инфляции 
и снижения безработицы и на национальном уровне.

ЦРУ: ИГИЛ планирует нанести удар по 
США и ЕС

• Бывший директор ЦРУ США Майкл Хайден заявил, что атака со 
стороны ИГИЛ по целям в США и Европе – "это только вопрос 
времени".

• Отставной генерал ВВС США, руководивший ЦРУ в период 2006-
2009 гг., сделал данное заявление в интервью телеканалу CNN.

• Бывший заместитель директора ЦРУ США Майкл Морелл, 
занимавший этот пост в 2010-2013 гг., уже заявил, что 
обезглавливание американского журналиста Джеймса Фоули со 
стороны группировки ИГИЛ (не так давно сократившей свое 
название до ИГ – "Исламское государство") – это "теракт против 
США". 

Локхарт: ФРС не стоит спешить с 
повышением ставок

• ФРС США не стоит торопиться с ужесточением монетарной 
политики, так как пока трудно прогнозировать стабильность 
дальнейшего восстановления американской экономики. С таким 
заявлением выступил глава федерального резервного банка Атланты 
Деннис Локхарт.

• Чиновники ФРС продолжают выступать с комментариями по поводу 
дальнейшего направления монетарной политики американского 
центробанка. В рамках прошедшего в Джексон-Хоуле ежегодного 
симпозиума большинство представителей ФРС во главе с Джанет 
Йеллен отметили, что основной акцент в обсуждениях монетарного 
курса сместился в сторону необходимости выбора правильного 
времени для первого повышения процентных ставок.



Новости компаний:
Ежемесячная аудитория WhatsApp
достигла 600 млн пользователей (FB)

• Количество ежемесячных пользователей WhatsApp достигло 600 
миллионов, сообщил гендиректор компании Ян Кум в своем 
твиттере. С апреля 2014 года аудитория сервиса выросла на 100 
миллионов.

• Второе место по размеру активной ежемесячной аудитории 
занимает китайское приложение WeChat, которое принадлежит 
компании Tencent. Им ежемесячно пользуется 438 миллионов 
человек. Аудитории прочих мессенджеров не превышают 100 
миллионов, сообщает The Next Web.

• Но при этом выручка других мессенджеров растет быстрее, чем 
доходы WhatsApp. В частности, прибыль Line выросла во втором 
квартале 2014 года на 25 процентов до 177 миллионов долларов. 
За год этот показатель увеличился в 2,5 раза. 

AMZN купил сервис трансляции 
видеоигр Twitch за $970 млн

• Компания Amazon купила сервис трансляций видеоигр Twitch. Об 
этом компании сообщили на своих сайтах. Сумма сделки 
составила $970 млн. 

• Ранее, в мае 2014 года, мировая пресса со ссылками на 
анонимные источники писала о покупке сервиса видеохостингом
YouTube.

• Пока не сообщается о том, будет ли сервис интегрирован с 
Amazon. Ранее эксперты, основываясь на слухах о сделке с 
YouTube, предполагали логичную интеграцию двух платформ. В 
случае с Amazon взаимодействие двух проектов не столь 
очевидно.

Приложение FB 
возглавило список самых 
популярных приложений

• По количеству уникальных пользователей
лидирует социальная сеть Facebook — в
июне трафик у приложения составил 115,4
млн посетителей. Несколько приложений
от Google расположились сразу за
лидером — это YouTube, Google Play,
Google Search, Google Maps и Gmail.

• Этими программами пользователи порой
пользуются так часто, что 2 из 3
обладателей смартфонов даже не
загружают за месяц ни одного нового
приложения.



Новости компаний:

Акампура: BAC и C «смотрятся» на 
покупку после пробоя сопротивления

• Видение по бумагам банковского сектора озвучил технический 
аналитик Ральф Акампура. 

• На взгляд аналитика акции Bank of America и Citigroup пробили 
ключевые уровни сопротивления на уровнях $16 и $50 
соответственно. 

• Недавнее ралли довело бумаги BAC до $16,32 и C до $51,67. 

• Следующие цели для роста по мнение Акампуры это $18 и $55.

HubSpot поставщик решений для 
«облачного» маркетинга выходит на IPO

• HubSpot, известный игрок в растущем сегменте «облачного» подал 
документы на $100 миллионное IPO на тикер HUBS. 

• Организаторами размещения являются Morgan Stanley, JPMorgan, 
UBS, Pac Crest, Canaccord и Raymond James.

• Как и ее конкуренты HubSpot пытается обеспечить комплексный 
подход к работе с онлайн каналами сбыта, в том числе 
электронной почтой, поиском и социальными медиа. 

• Компания специализируется на средних и крупных клиентах.

• По состоянию на конец июня компания работала с 11,6 тысячами 
клиентов и 1,9 тысячами партнерами в маркетинговых агентствах.

• Выручка HubSpot в 1 половине 2014 года составила $51,3 млн.
(+46% г/г). 

• В тоже время чистый убыток составил $17,7 млн.

«Bank of America (BAC) &
Citigroup (C) both broke
above important resistance
levels = excellent long-term
upside potentials = buys.»

twitter.com/Ralph_Acampora

Аркадий Волож уступил кресло 
гендиректора российского YNDX

• С 1 сентября генеральным директором «Яндекса» назначен 
Александр Шульгин, который занимает должность финансового 
директора компании, говорится в официальном сообщении 
компании. Он займется управлением российским бизнесом 
«Яндекса». 

• Нынешний гендиректор Аркадий Волож будет отвечать за бизнес 
«Яндекса» в целом — он остается в качестве руководителя группы 
компаний «Яндекса».



Технические сигналы по акциям:

1 

день

1  

мес.

Сопр. Подд. Уровни Поводырь/  

сектор

RSI Паттерны Price action

GOOGL ↘↘ ↘↗ 592/ 596 590/ 589 Неуверенность у 

уровня

Бычье вью по 

поводырю

RSI нейтрален Боковик     

/флэт

Коррективное 

снижение
Бычье

YHOO ↗↘ ↗↗ 38,3/ 38,5 38/ 37,7 Пробой 

сопротивления

Бычье вью по 

поводырю

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

BAC ↗↗ ↗↗ 16,4/ 16,6 16,2/ 16 Пробой 

сопротивления

Бычье вью по 

поводырю

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Импульсный 

рост
Нейтральное

AAPL ↗↗ ↗↗ 101,8/ 102 101,5/ 101 Пробой 

исторического 

high

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Импульсный 

рост
Бычье

TWTR * ↗↗ ↗↗ 46,24/ 47 45,5/ 44,7 Пробой 

сопротивления

Бычье вью по 

поводырю

Перекуплен по 

RSI

Сигналы 

отсутствуют

Коррективное 

снижение
Бычье

DDD * ↗↗ ↘↗ 51,5/ 52 51/ 50 Пробой 

сопротивления

Бычье вью по 

поводырю

Нисходящая 

дивергенция

Боковик     

/флэт

Коррективное 

снижение
Бычье

TSLA ↗↗ ↗↗ 264/ 267 254/ 252 Отскок от 

поддержки

Бычье вью по 

поводырю

Перекуплен по 

RSI

Сигналы 

отсутствуют

Импульсный 

рост
Бычье

HLT ↗↗ ↗↗ 25,7/ 26 25,6/ 25,4 Пробой 

исторического 

high

Бычье вью по 

поводырю

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Бычье

KORS ↗↘ ↗↗ 84/ 86 80,34/ 79 Отскок от 

поддержки

Бычье вью по 

поводырю

Перекуплен по 

RSI

Боковик     

/флэт

Коррективное 

снижение
Бычье

HPQ ↗↗ ↗↗ 35/ 34,8 35,4/ 35,7 Отскок от 

поддержки

Бычье вью по 

поводырю

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Коррективное 

снижение
Бычье

SCTY ↗↗ ↘↗ 71/ 72 70/ 69 Отскок от 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Боковик     

/флэт

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

FB ↗↗ ↘↗ 75/ 75,5 74/ Отскок от 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

GT ↘↗ ↘↗ 25/ 25,5 25/ 24,5 Пробой 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Сигналы 

отсутствуют

Коррективный 

рост
Медвежье

JNJ ↘↗ ↗↗ 103,5/ 104 103/ 102,8 Пробой 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

BIDU ↘↗ ↘↗ 215/ 216 214/ 213 Отскок от 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

V ↗↘ ↘↗ 217/ 215/ Отскок от 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Боковик     

/флэт

Коррективное 

снижение
Бычье

Тикеры
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