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S&P:
Текущая цена:

2 574,41

Поддержка:

2 370 и 2 110

Сопротивление:

2 575 и 2 593,55

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

2 150

Стоп-приказ:

----

Последние 20 лет данные по безработице
хорошо
предсказывали
разворот
американского рынка акций, который в
данный момент, судя по ухудшившейся
ситуации на рынке труда, находится в самом
начале своего движения вниз (см. рис.1)…
Рис.1

Источник: Reuters

На основной иллюстрации нашего обзора
выделен паттерн «три движения», в процессе
построения которого котировки индекса могут
опуститься до уровня 2 150 пункта…

Источник: Reuters

1

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

ADBE:
:

Текущая цена:

232,68

Поддержка:

231,25

Сопротивление:

251,20

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

250

Невзирая на описанное нами движение
вниз (см. комментарий выше), на
американском рынке есть примеры
компаний, акции которых идут своим путем
(растут). Одной из таких компаний,
возможно, окажутся акции ADBE, которые в
процессе
реализации
перевернутой
модели «голова-плечи» достигнут $250
и/или вырастут на 7,45%.

Стоп-приказ:

Тем, кто сочтет данную идею разумной, мы
предлагаем риски позиции (стоп-приказ)
разместить чуть ниже $228 за акцию.

Источник: Reuters
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AES:
^:

Текущая цена:

:

Последние 9 лет акции AES торгуются в
диапазоне $9 – $15,5 за акцию, границы
которого сегодня могут быть интересны
спекулянтам, играющим на понижение…

15,05

Поддержка:

9

Сопротивление:

15,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

10

Если вместо ожидаемого движения вниз,
котировки компании поднимутся вверх
(выйдут
за
пределы
диапазона),
предложенную сегодня позицию стоит
закрыть и открыть «лонг»!

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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AIV:
Текущая цена:

44,08

Поддержка:

42,10 и 44

Сопротивление:

46,22

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

45,90

Стоп-приказ:

----

Еще один часовый график может вызвать
интерес у спекулянтов, предпочитающих
открывать длинные позиции.
На рисунке ниже представлен график
акций AIV, на котором хорошо видно, что
благодаря вчерашнему движению наверх
на часовом графике сформировалось
«двойное дно».
Торговый
план:
текущие
уровни
задействовать для открытия длинной
позиции, риски которой стоит ограничить
2%.

Источник: Reuters
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AJG:
Текущая цена:

72,43

Поддержка:

70,38 и 71,32

Сопротивление:

73,40

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Перевернутая модель «голова – плечи»,
которая точно повторяет конструкцию
перевёрнутой модели Дж.Мерфи (см. стр. 133)
может стать причиной роста акций AJG.
Правда, прежде чем открыть «лонг»,
участникам рынка, на наш взгляд, стоит
дождаться преодоления уровня «шеи»…

Источник: Reuters
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ALK:
:

Текущая цена:

60,65

Поддержка:

58

Сопротивление:

74,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Текущий график может быть интересен как
покупателям, которые готовы открыть
«лонг» в районе горизонтальной поддержки
в надежде на движение к отметке $74,75 за
акцию, так и продавцам, действия которых
нам будут понятны после преодоления
сверху вниз текущей поддержки $58 за
акцию, являющейся частью классической
модели «голова – плечи»…

Источник: Reuters
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