
Закрытие в пятницу: S&P 500
корректируется после пробоя 1990

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

 После пробоя уровня 1990 рынок все таки начал 
корректироваться на фоне конференции в Джексон Холл и 
речи председателя ФРС Джанет Йеллен.

 В данный момент отыгрываются часовые дивергенции.

 Очень похоже на то, что индекс S&P 500 «чертит» боковую 
коррекцию под уровнем 1990.

 И так как низы коррекции находятся относительно 
недалеко от 1990, это может значить что текущая 
коррекция будет неглубокой и в скором времени 
ожидается ретест 1990 и попытка взять 2000.

 Уровень 2000 пунктов будет весьма важен – он покажет 
насколько силен восходящий импульс на довольно 
перекупленном рынке.

 Принимая во внимания стоящие дивергенции и близость к 
важному уровню сохраняется вероятность локальной 
коррекции от 2000 по S&P 500.

комментарий по рынку

Изменение в % за день Направление движения по акциям:
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Ситуация по индексам

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

• Импульсный рост после недавней 
коррекции говорит о 
формировании очередной волны 
роста с 1990 по S&P 500.

• Первая цель для роста в принципе 
уже достигнута после пробоя 1990 и 
теперь рынок отыгрывает 
локальную перекупленность.

• В случае пробоя 2000 следующие 
цели для роста 2020-2050 пунктов.

• Однако, в моменте индекс все еще 
перекуплен – есть часовые, 
получасовые дивергенции, на 4-
часовом масштабе рынок уже 
вошел в серьезную 
перекупленность

• Т.е. исходя из этого вполне 
возможна коррекция к текущему 
росту от уровня 2000 пунктов перед 
попыткой роста выше. 

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

• В данный момент снимается 
перекупленность возникшая на 
часовом тайм-фрейме.

• На 4-часовом тайм–фрейме 
дивергенций пока нет (есть только 
перекупленность), что говорит о 
том, что более глобальное 
движение еще не завершено.

• Судя по всему текущая коррекция 
это технический откат перед тестом 
уровня 2000 пунктов.

• В случае пробоя 2000 пунктов 
ближайшая цель для роста уровень 
– 2020, по достижению которой 
могут начать формироваться более 
длительные дивергенции + 
сформируется 4-ая недельная 
дивергенция. 

• Скорее всего ожидается коррекция 
с уровней 2020 – 2060 пунктов по 
мере возникновения «длинных» 
дивергенций.



Новостной фон:

Йеллен: ФРС обсуждает время 
повышения ставки

• По мере улучшения показателей в американской экономике 
основным вопросом, который обсуждается в ФРС, стало время 
первого повышения процентной ставки. С таким заявлением на 
ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле выступила глава 
американского ЦБ Джанет Йеллен. 

• Речь Йеллен в целом соответствовала духу протокола последнего 
заседания ФРС, показавшего ожидания достижения полной 
занятости в экономике. 

• Йеллен вновь опустила вопрос конкретных дат в вопросе 
повышения ставок. 

Суд США запретил Аргентине 
использовать ЦБ для выплаты долгов

• Американский суд, в котором рассматривается дело об 
аргентинском долге, квалифицировал как незаконное намерение 
президента Аргентины Кристины Киршнер осуществлять платежи по 
госдолгу через национальные банки, а не через банки США, как это 
предусматривается условиями эмиссии долговых бумаг. 

• На подобную меру власти Аргентины пошли из-за того, что суд США 
заблокировал 590 млн. долларов, переведенные Буэнос-Айресом в 
аргентинские филиалы американских банков в счет оплаты 
реструктурированных долговых обязательств. 

• Суд объяснил этот шаг тем, что Аргентина сначала должна 
расплатиться с кредиторами, которые не согласились на 
реструктуризацию долга, а с остальными договориться о переносе 
сроков платежей.

Выпуск корпоративных бондов в США 
вновь бьет рекорд

• Выпуск корпоративных облигаций в США может третий год подряд 
зафиксировать рекордный уровень на фоне низких процентных 
ставок, пишет газета The Wall Street Journal. 

• Согласно данным исследовательской компании Dealogic объем 
размещения корпоративных облигаций в США с начала 2014 г. 
составил порядка $994,9 млрд. Показатель более чем на 4% больше 
того же периода прошлого года, объем может достичь рекордных $1 
трлн по итогам года.

• Эксперты отмечают, что компании стремятся привлечь средства для 
инвестирования в новые проекты на фоне восстановления 
экономики США.



Новости компаний:
Ebay планирует выделить PayPal в 
отдельную компанию

• Компания eBay в следующем году планирует выделить свой 
платежный сервис PayPal в отдельную структуру, сообщает издание 
The Information. 

• Требования, касающиеся разделения платежной системы и 
онлайн-аукциона, давно поступают от Карла Айкана, владеющего 
2,5% ценных бумаг eBay. Он настаивает на необходимости 
предоставления самостоятельности PayPal, так как, по его мнению, 
значение платежной системы принижено главной компанией, хотя 
электронные платежи являются ценными сами по себе.

• Айкан счел, что разделение повысит эффективность бизнеса 
интернет-аукциона, увеличит общую стоимость корпорации и 
принесет акционерам eBay дополнительную прибыль. 

TWTR готовится к запуску платформы 
для электронной коммерции

• Социальная сеть Twitter намерена запустить платформу для 
интернет торговли, которая позволмит приобретать товары 
напрямую из твитов и приложений пользователей до конца 2014 
года. 

• Слухи о том, что Twitter собирается запустить функциональность 
электронной коммерции, появляются не впервые. В июне 
сообщалось, что Twitter тестирует новую кнопку «Купить сейчас», 
которая позволяет оформлять покупки, не уходя с сайта сервиса. 
Кроме того, в прошлом месяце компания приобрела платежный 
стартап CardSpring.

«Short-squeeze» по бумагам компаний
3D печати (DDD)

• Перепроданные «в шорт» бумаги сектора 3D печати отскакивали в 
пятницу на фоне резкой ликвидации коротких позиций по этим 
бумагам. 

• Акции DDD, показатель короткого интереса по которым был на 
максимуме за 52 недели на уровне 36,1 млн. штук (это 34% от 
«флоута») выросли на 3% в пятницу. 

• Так же отскакивали бумаги Stratasys (короткий интерес 15%), а так 
же Voxeljet (26%), и ExOne (больше половины бумаг были 
проданы в короткую – 51%).



Техническое «вью» по бумагам:

1 

день

1  

мес.

Сопр. Подд. Уровни Поводырь/  

сектор

RSI Паттерны Price action

GOOGL ↘↗ ↘↗ 596/ 598 592/ 589 Сигналы 

отсутствуют

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Перекуплен по 

RSI

Боковик     

/флэт

Коррективное 

снижение
Нейтральное

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

сопротивления

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Бычье

BAC ↗↘ ↗↗ 16,2/ 16,6 16/ 15,6 Сигналы 

отсутствуют

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Перекуплен по 

RSI

Боковик     

/флэт

Коррективное 

снижение
Бычье

AAPL ↗↗ ↗↗ 100/ - 99,4/ 99 Пробой 

исторического 

high

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Импульсный 

рост
Бычье

TWTR * ↗↗ ↗↗ 46/ 47,5 45/ 44 Пробой 

сопротивления

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Перекуплен по 

RSI

Сигналы 

отсутствуют

Импульсный 

рост
Бычье

DDD * ↗↗ ↘↗ 51/ 52 50/ 49,3 Пробой 

сопротивления

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Перекуплен по 

RSI

Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

TSLA ↗↗ ↗↗ 260/ 263 250/ 246 Отскок от 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Сигналы 

отсутствуют

Коррективный 

рост
Нейтральное

HLT ↗↗ ↗↗ 25,5/ 26 25/ Пробой 

исторического 

high

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

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

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Перекуплен по 

RSI

Боковик     

/флэт

Сигналы 

отсутствуют
Бычье

HPQ ↗↘ ↗↗ 35/ 34,8 35,4/ 35,7 Сигналы 

отсутствуют

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Нисходящая 

дивергенция

Сигналы 

отсутствуют

Коррективное 

снижение
Нейтральное

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

Импульсное 

падение
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 Пробой 

поддержки

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

RSI нейтрален Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Медвежье

V ↘↗ ↘↗ 217/ 215/ Откат от 

сопротивления

Четкие 

сигналы 

отсутствуют

Отрабатываетс

я нисходящий 

дивер

Сигналы 

отсутствуют

Сигналы 

отсутствуют
Нейтральное

Тикеры
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