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Тикер SPY US   

Средний    

ежедневный объем 
109.02 млн. $ 

Последняя цена 210.53$ 

Диапазон, 

последние 52 нед. 
181.92 - 213.78$ 

Целевая цена( по 

индексу) 
2 200- 2 250$ 

Потенциал роста 5% -7% 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ИНДЕКСА S&P 

 

ТОП 10 КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС 

S&P 500, ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ (01.07.2015 Г.) 

Apple Inc $717,42  млрд.  

Google Inc $362,10 млрд. 

Microsoft Corp $358,93 млрд. 

Exxon Mobil Corp $346,28 млрд. 

Berkshire Hathaway Inc $336,63 млрд. 

Wells Fargo & Co $288,66 млрд. 

Johnson & Johnson $270,87 млрд. 

General Electric Co $268,42 млрд. 

JPMorgan Chase & Co $249,39 млрд. 

Facebook Inc $240,95 млрд. 

  

ЗНАЧЕНИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА P/E И EPS 

2010 15,47 81,32 

2011 12,91 97,44 

2012 14,10 101,12 

2013 17,22 107,31 

2014 18,25 112,89 

2015П 17,78 118,67 

2016П 15,98 131,98 

  

1700 

1800 

1900 

2000 

2100 

2200 

июл 
14 

сен 
14 

ноя 
14 

янв 
15 

мар 
15 

май 
15 

В данном обзоре мы проанализировали изменение 

индекса S&P и осуществили анализ по нему. 

 В течение последних нескольких месяцев на 

финансовых рынках наблюдается коррекция, которая 

близится к завершению, и мы ожидаем, что в скором 

времени сформируется хорошая база для движения 

вверх. 

 Немаловажное давление на индекс S&P 500 оказывал 

греческий кризис. 1 июля Греция допустила технический 

дефолт, не выплатив МВФ транш в размере 1.54 млрд. 

евро. После начались переговоры между основными 

кредиторами о дальнейшей судьбе Греции. На 

сегодняшний момент греческий кризис разрешился. 

Греция приняла выдвинутые кредиторами условия и 

теперь может рассчитывать на пакет помощи в 

размере более 80 млрд. евро. 

 Сейчас основное давление на индекс оказывают такие 

события как обвал китайского фондового рынка, 

слабая статистика из США, ожидания по решениям 

ФРС (ближайшее заседание – 16 сентября), стоимость 

нефти. 

 Среднее значение по мультипликатору P/E за период 5 

лет составляет 15.59x.  Сейчас индекс торгуется на 

уровне 17.78xP/E. Данный уровень трудно назвать 

дешевым, но он также не является дорогим. 

Инвестиционные возможности 

 Мы рекомендуем присмотреться к приобретению 

индекса S&P через специальный финансовый 

инструмент с тикером SPY. Мы рекомендуем покупать 

при коррекции на уровне 2 090 – 2 100 пунктов с 

целевым значением по индексу приблизительно на 

уровне 2 200 -2 250 пункта. 

 Так как купить  индекс напрямую невозможно на 

финансовом рынке существуют специальные ETF 

(Биржевые Инвестиционные Фонды), которые повторяют 

структуру выбранного индекса/отрасли. Для того чтобы 

инвестировать в индекс S&P мы рекомендуем 

приобрести акции специального фонда SPY, который 

полностью повторяет изменения индекса S&P 500.  

mailto:nromanova@bcc-invest.kz
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Встречающиеся термины: 

1. Коэффициент цена/прибыль (P/E) – финансовый показатель, равный 

отношению рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли; 

2. EPS (Earnings per Share) – прибыль на одну акцию, равная отношению чистой 

прибыли компании к среднегодовому числу обыкновенных акций; 

3. Скользящая средняя линия - технический индикатор, в основе которого лежит 

анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего. В 

зависимости от целей инвестирования для построения средней линии 

выбирается необходимый промежуток времени.  200-дневная скользящая 

линия определяет долгосрочный тренд и является одним из наиболее 

популярных индикаторов, используемых  крупными инвестиционными 

компаниями и хэдж фондами; 

4. Канал – построение параллельных ценовых линий, между которыми, как 

ожидается, будет торговаться акции; 

5. Бычий рынок – рынок, на котором цены длительное время повышаются; 

6. Коррекция - изменение курса акций в сторону, обратную тренду. Считается, 

что данное явление происходит из-за «перекупленности» или 

«перепроданности» той или иной бумаги или валюты. Среди других причин — 

отсутствие желающих торговать по такой цене. 

7. ФРС  (Федеральная резервная система) — центральный банк США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Анализ Рынка Акций   Индексы  S&P 500 
 

                                           www.bcc-invest.kz 

               

Динамика изменения индекса S&P 500 

S&P 500 - один из ключевых показателей состояния американской экономики. 

Индекс S&P включает в себя 500 крупнейших американских компаний с 

наибольшей капитализацией.  Индекс является взвешенным по рыночной 

капитализации.  

На дневном графике S&P 500 можно отчетливо наблюдать коррекцию в 

сентябре 2014 года.  Из графика видно, что в октябре индекс SPX “пробил” 200 – 

дневную скользящую линию, цена снизилась до 1862.49 пунктов. Значение 

индекса за месяц снизилось  приблизительно на 7%, но на фоне хорошей 

корпоративной отчетности и позитивной статистики из США индекс отыграл 

падение и продолжил рост.   

С февраля 2015 года индекс S&P 500 находился в диапазоне между 2 047 – 2 135 

пунктами. На фоне разгорающегося греческого кризиса в начале июля индекс 

снизился на 3.9% от максимального значения (2 130,82 пункта в мае 2015 года). 

Сейчас значение индекса составляет 2 108.57 пункта. За один год значение 

индекса выросло на 7.0%, за один месяц на 2.5%.  

В июле индекс подошел к значимому событию, приблизившись к своей 200-

дневной скользящей средней, оттолкнувшись от нее индекс продолжил 

двигаться к своим историческим максимумам. В техническом анализе 200-

дневная скользящая линия является очень важным техническим уровнем для 

большего количества спекулянтов и краткосрочных инвесторов. 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 Дневной график S&P за один год 

 

Источник: Bloomberg 
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Бычий рынок на протяжении 6 лет 

Глядя на график индекса S&P 500 можно увидеть устойчивый бычий тренд. С 2011 

года значение индекса увеличилось практически вдвое, и сформировавшийся 

тренд является крупнейшим шестилетним бычьим рынком.  

На недельном графике Индекса S&P 500 с начала 2012 года  четко 

прослеживается динамика индекса в рамках канала. С 2011 года 

сформировался большой долгосрочный канал. 

Мы ожидаем, что коррекция американского рынка близится к завершению на 

уровне 2 090 – 2 100 пунктов и в скором времени сформируется хорошая база 

для движения вверх. В связи с этим можно ожидать увеличения стоимости 

индекса до 2 200 - 2 250 пунктов.   

Рис 2 Недельный график S&P с 2011 года 

 

Источник: Bloomberg 

За последние 5 лет инвестиции в индекс S&P принесли бы инвестору порядка 

65%. В течение 2014 года значение индекса SPX увеличилось на 12.3%. Данный 

индекс является диверсифицированным инструментом, содержащим в себе 

акции крупнейших американских компаний в разных сегментах экономики.  

Индекс S&P за период 5 лет Значение 
Доходность к текущей дате 

(%) 

Текущая стоимость 2108,57 +2,4% 

02.01.2015 2058,20 +15,1% 

02.01.2014 1831,98 +44,2% 

02.01.2013 1462,42 +65,1% 

03.01.2012 1277,06 +65.8% 

03.01.2011 1271,87 

 Источник: Bloomberg 
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Коррекции индекса S&P с 2011 года 

1. В 2011 году произошла наиболее яркая коррекция фондовых рынков. 

Индекс потерял приблизительно 18.8% с июля по начало октября 2011 

года на фоне слабой статистики из США, сообщений об увеличении 

«потолка» государственного долга и усилившегося долгового кризиса в 

Еврозоне (Греция, Португалия, Ирландия). 

2. Следующая коррекция произошла в начале апреля 2012 года и 

продлилась до начала июня 2012 года. За этот период индекс потерял 

приблизительно 9.9%. 

3. Следующая коррекция произошла в начале октября 2012 года и 

продлилась до середины ноября 2012 года. Индекс потерял 

приблизительно 7.4%. 

4. Следующая непродолжительная коррекция произошла в середине 

января 2014 года и продлилась до начала февраля. За этот период 

индекс снизился на 5.8%. 

5. Последнюю коррекцию индекса можно было наблюдать с начала 

сентября 2014 года до середины октября 2014 года. Падение цен на 

нефть и другие группы металлов негативно отразилось на фондовых 

рынках. За этот период значение индекса снизилось на 7%, но на фоне 

хорошей корпоративной отчетности и позитивной статистики индекс 

продолжил двигаться в восходящем тренде.  

Стоит отметить, что немаловажное влияние на динамику индекса S&P оказывают 

решения Федерального Резерва об изменении процентных ставок и о 

программе количественного смягчения. На сегодняшний день ставка 

рефинансирования ФРС США составляет 0.25% (с декабря 2008 года ставка не 

менялась), однако ожидается, что процентная ставка к концу года будет 

повышена. Увеличение процентной ставки приведет к оттоку  средств из 

развивающихся стран в сторону США. 

Следующие заседания ФРС в 2015 году состоятся: 

 16 сентября - Решение о монетарной политике США и выступление главы 

ФРС; 

 28 октября - Решение ФРС о монетарной политике США, протокол 

заседания: (18 ноября); 

 16 декабря - Решение о монетарной политике США и выступление главы 

ФРС, (протокол заседания: 6 января). 
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Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

 

Надирова Айдана 

Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 
 

Ким Ирина 

Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 91) 

ikim@bcc-invest.kz 
 

  

Наина Романова 

Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 

nromanova@bcc-invest.kz 
 

Нургали Нурмахамбетов 

Директор департамента розничных 

продаж 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 32) 

nnurmakhambetov@bcc-invest.kz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является 

предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, 

предложением об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, 

полученную из источников, которые АО «BCC Invest» рассматривает в качестве 

достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не могут 

гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не 

несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки 

и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на 

заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 

эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания 

аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими 

рекомендаций. 
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