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S&P:
Текущая цена:

2 584,96

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…
Рис.1

Источник: Reuters

На рисунке выше представлен дневной график
индекса S&P, где мы выделили паттерн «три
движения», в процессе построения которого
мы рассчитываем увидеть котировки на уровне
2 150 пункта…

Источник: Reuters
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ANTM:
:

Текущая цена:

251,35

Поддержка:

217

Сопротивление:

300,65

Тренд:

Растущий

Рекомендация:

ПРОДАВАТЬ

Цель:

---

Как вы успели заметить из наших
предыдущих обзоров, мы, как правило,
предлагаем отказаться от спекулятивной
игры на повышение каждый раз, когда на
недельном и больших интервалах времени
на графике появляется свечная модель
«поглощение вверху»!
На рисунке ниже представлен месячный
график одной из крупнейших страховых
компаний США - Anthem, Inc, где, судя по
свечной модели, декабрьское падение не
является пределом…

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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ALL:
^:

Текущая цена:

:

Следующие две компании, возможно,
вызовут интерес у спекулянтов, играющих на
повышение и/или полагающих, что до
очередного движения вниз не стоит
пропускать компании, на графиках которых
формируются комфортные и понятные
уровни для открытия длинной позиции!

83,16

Поддержка:

82,85

Сопротивление:

89

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

88,50

Как и вчера, мы опираемся в своих
суждениях на простые и понятные многим
графические модели, методы работы с
которыми описаны/переписаны во многих
учебных материалах по теханализу…

Стоп-приказ:

Тем, кто согласен, что на часовом графике
ALL сформировалась перевернутая модель
«голова-плечи», мы предлагаем текущие
уровни рассмотреть для открытия длинной
позиции. Цель – $88,50; стоп – ниже $81,50

Источник: Reuters
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APH:
Текущая цена:

80,48

Поддержка:

75,13

Сопротивление:

81,50

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Если в примере выше модель «требует
активных действий», то в случае с APH
спекулянтам стоит лишь присмотреться
и/или
дождаться
прохождения
горизонтальной отметки $81,50 за акцию,
преодолев которую участники рынка
начнут формировать свои позиции в
расчете на реализацию разворотной
модели «двойное дно»…

Источник: Reuters
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BA:
Текущая цена:

343,83

Поддержка:

295,50 и 320

Сопротивление:

352,25 и 371,20

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

320

Стоп-приказ:

----

С относительно близким стоп-приказом
(выше $352,25) в акциях BOEING может
возобновиться спекулятивная игра на
понижение. Данную мысль, скорее всего,
поддержат
спекулянты,
активно
использующие гармонические модели. Ведь
если верить пропорциям выделенной
«Бабочки», акции авиагиганта достигли
потенциальной зоны разворота – 127,2% по
Фибоначчи!

Источник: Reuters
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CCI:
:

Текущая цена:

105,67

Поддержка:

103,25

Сопротивление:

108 и 114,75

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

95,50

Стоп-приказ:

----

С октября 2017 года акции CCI торгуются в
диапазоне 103,25 – 114,75 за акцию, выход
из которого, на наш взгляд, определит
дальнейший тренд, который, судя по
текущей конструкции графика, будет
направлен вниз…
Тем, кто разделяет наши убеждения, мы
предлагаем текущие уровни рассмотреть для
спекулятивной игры на понижение, риски
которой стоит ограничить движением выше
$110. Цель – $95,50.

Источник: Reuters
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