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S&P:
Текущая цена:

2 813,89

Поддержка:

2 585 и 2 710

Сопротивление:

2 800 и 2 940

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ДЕРЖАТЬ

Цель:

3 020

Стоп-приказ:

----

Определившись с идеей и/или с торговым планом
(стр. 1), текущие уровни мы предлагаем
рассмотреть для спекулятивной игры на
повышение, в рамках которой мы ожидаем
увидеть индекс S&P чуть выше 3 000 пунктов.
Данное суждение, конечно, на каком-то моменте
может измениться, но, учитывая текущие позиции
на опционной доске, вероятность реализации
данного сценария, на наш взгляд, достаточно
высока. По этой причине мы попытались понять
текущую
конструкцию
графика
и/или
гармоническую модель, в процессе реализации
которой будет достигнута описанная выше
отметка.
На рисунке ниже выделены две модели: паттерн
«Акула» и «5-0», которые встречаются на наших
графиках не реже чем, например, «двойное дно»
и/или модель «голова-плечи»!

Источник: СМЕ Group
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GE:
:

Текущая цена:

32,93

Поддержка:

6,40 и 9,17

Сопротивление:

11,15 и 12,55

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

11,15

Стоп-приказ:

Вчера 4-е из 5-ти акций пошли в описанном
направлении…
На этом фоне мы решили попробовать «поймать
падающий нож» в акциях General Electric Company,
которые входили в расчет индекса DowJonec c 26
мая 1896 года по 20 июня 2018 года!
Данное предложение у нас появилась в момент
недавнего импульса вниз, который, как правило,
происходит в конце тренда (судя по всему, в этот
момент были закрыты маржинальные позиции
покупателей) и второй причиной для сегодняшней
рекомендации
стало
достижение
12,7%
коррекционного уровня Фибоначчи движения
«АВ».

Источник: Reuters
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FDX:
^:

Текущая цена:

:

231,28

Поддержка:

226,45

Сопротивление:

238,60 и 243,60

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

244

Интересными для спекулятивной игры на
повышение нам представляются акции FDX, на
часовом
графике
которых
начала
реализовываться перевернутая модель «голова
– плечи».

Стоп-приказ:

Источник: Reuters

3

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Казиев Алан. Ведущий аналитик. Москва +7 (495) 974-2515 доб 8568
www.alfadirect.ru

FOX:
Текущая цена:

47,16

Поддержка:

44,11 и 46,55

Сопротивление:

49,51

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

49

Стоп-приказ:

----

На ширину диапазона и выше, по идее, теперь
стоит ждать движения вверх от акций FOX,
которые в течение 3-х месяцев торговались в
диапазоне $44,11 - $46,55 за акцию.
Т.к. речь идет о минимальном доходе 3,85%,
риски позиции стоит ограничить убытком 1,9%!

Источник: Reuters
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GILD:
Текущая цена:

72,48

Поддержка:

67,25

Сопротивление:

72,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

По наиболее известному, если не назвать
классическому, сценарию происходит переход
от снижения к росту в акциях GILD, где после
перелома нисходящей линии тренда на 4-х
часовом графике сформировалась разворотная
модель «двойное дно».
Мы считаем, что спекулянтам, решившим
подключиться к текущей ситуации, прежде чем
открыть «лонг» стоит дождаться преодоления
текущего сопротивления, которое по традиции
является обязательным условием для этой идеи
(речь идет о реализации текущей модели).

Источник: Reuters
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GS:
:

Текущая цена:

231,28

Поддержка:

211,35 и 228,90

Сопротивление:

246,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

246,40

Стоп-приказ:

----

Аналогичное
предложение мы даем и
спекулянтам, которые присматриваются к
покупке акций The Goldman Sachs Group, Inc.,
где в отличие от примера выше котировки
преодолели локальное сопротивление $228,90.
Если вместо «законных» 6,5% котировки
финансового гиганта начнут снижаться, то не
исключающие себя убытки стоит ограничить
2,5-3%.

Источник: Reuters
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