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S&P:
Текущая цена:

2 884,99

Поддержка:

2 800 и 2 865

Сопротивление:

2 910 и 2 940

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 800

Стоп-приказ:

----

Текущее состояние индекса S&P подтолкнуло нас к
мысли о формировании классической модели
разворота «голова – плечи», популярность которой
начнет расти вместе с более четкими/очертаниями
данной графической модели! В данный момент мы
следим за тем, как формируется второе плечо,
вершина которого, на наш взгляд располагается в
районе ближайшего локального сопротивления
(2 910 пунктов).
Напомним, что ранее, прежде чем открыть
текущую позицию, мы рассматривали два
сценария, один из которых должен был
подтолкнуть нас к открытию короткой или длинной
позиции.

Источник: Reuters
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TROW:
:

Текущая цена:

109,23

Поддержка:

91,20 и 103,45

Сопротивление:

114,15

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

Определившись с текущим направлением и
текущей конструкцией графика (речь идет о
паттерне «ABCD»), мы предлагаем дальнейшее
движение вниз, которое выведет котировки TROW
из «флага» вниз использовать для спекулятивной
игры на понижение, способной принести около
15% дохода.
Если вместо описанного нами движения цена на
акции TROW устремится вверх, то из-за
расположения
последнего
экстремального
значения защитный стоп-приказ стоит разместить
чуть выше $112,70 за акцию.

Источник: Reuters
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TSN:
^:

Текущая цена:

:

63,28

Поддержка:

58,60

Сопротивление:

65,10 и 72

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

70,60

Стоп-приказ:

Последний раз, когда мы предугадывали
дальнейшее
движение
акций
TSN,
мы
отталкивались от перевернутой модели «голова –
плечи», актуальность которой пропала после того,
как прошедшие уровень «шеи» устремился вниз!
В этот раз мы хотим выстроить свои суждения и,
соответственно, предложить открыть «лонг»,
опираясь на пропорции гармонической модели,
правая
часть
которой
указывает
нам
потенциальную зону разворота, где можно
перейти от игры на повышение к игре на
понижение!
Тем, кто решит воспользоваться данной идеей, мы
предлагаем ограничить свои потери стопприказом, расположить который следует чуть
ниже недавно образовавшегося экстремума (см.
иллюстрацию)!

Источник: Reuters
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UNM:
Текущая цена:

40,23

Поддержка:

37,10

Сопротивление:

40,85 и 46,18

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Определенный интерес со стороны спекулянтов
могут вызвать акции UNM, на дневном графике
которых просматриваются очертания перевернутой
модели «голова – плечи».
Согласившимся с данным мнением, мы предлагаем
дальнейшее движение выше $40,85 использовать
для открытия длинной позиции. Что касается
рисков,
то
защитный
стоп-приказ
стоит
задействовать сразу после того, как котировки,
поднявшиеся выше уровня «шеи», вновь опустятся
вниз (преодолеют сверху вниз $40,85)!

Источник: Reuters
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TTWO:
Текущая цена:

130,60

Поддержка:

116,30 и 127,80

Сопротивление:

138,80

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

С разворотной модели «пинцет» (см. рис.1)
может начаться снижение акций TTWO,
выросшие с начала 2017 года на 180%...
Рис.1
Weekly TTWO.O

21.10.2016 - 01.02.2019 (EST)
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В данный момент на дневном графике, на наш
взгляд, формируется «двойная вершина»,
способная подтолкнуть спекулянтов к игре на
понижение. Для этого, правда, котировкам
необходимо преодолеть текущую поддержку
$127,80!

Источник: Reuters
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V:
:

Текущая цена:

145,36

Поддержка:

129,55

Сопротивление:

---

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Поглотившая последние две недели торгов
свеча/бар относится к группе разворотных
моделей/конструкций,
появление
которой
подчеркивает превосходство продавцов над
покупателями.
В зависимости от своих взглядов и выработанных
правил, некоторые спекулянты переходят от
наблюдения к активным продажам сразу после
появления «поглощения вверху», кто-то,
напротив,
предпочитает
дождаться
подтверждения и начинает открывать позиции в
направлении зарождающейся тенденции, только
после подтверждения разворота. Поэтому в
качестве дополнительного «фильтра» спекулянты
ждут формирования еще одного бара/свечи,
закрытие которого ниже, чем цена открытия…

Источник: Reuters
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