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Данный обзор предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриваться как предложение или побуждение к операциям с 
ценными бумагами на украинском фондовом рынке. Представленное выше мнение и оценка отражает исключительно точку зрения аналитика, 
подготовивших обзор, в связи с этим ООО «Финансовая компания «ОК-2», ее руководители, представители и сотрудники не несут ответственности за 
любой прямой или косвенный ущерб, полученный в результате использования данного обзора. 
 
При принятии решения инвестору необходимо самостоятельно провести анализ. 

 

Анализ и подготовка к торговой сессии этим летом. 
 Ситуация на украинском фондовом рынке в настоящее время полностью зависит от ситуации американского 
фондового рынка.  Состояние которого определяется двумя словами – НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ и 
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (следующая за волатильностью). Так как определенность будет достигнута лишь в первой 
декаде ноября ( промежуточные выборы в США), то волатильность рынка будет присутствовать как минимум 
до конца лета. 

Поэтому при анализе дневной фондовой информации и соответственно выборе стратегии работы на украинском 
фондовом рынке необходимо сначала проанализировать положение ведущих индексов США, рост-падение 
доходности казначейских обязательств. Рассмотрим кратко , что происходит и происходило на рынках 
последние три месяца. 

DJI 
С ноября по июнь 2010 года на графике DJI сформировалась фигура голова и плечи. 

С уровнями сопротивления «левое плечо» - 10740, «голова» - 11258, «правое плечо» - 10600. 

23 июня 2010 года SMA 50 пересеклась с SMA 100 и начала опускаться ниже , сформировав так 
называемый «мертвый крест», а 6 июля SMA 50 пересеклась с SMA 200 образовав еще один «мертвый 
крест» - что является плохим предзнаменованием для фондового рынка. Правда с этого же дня 
началось последовательное повышение индекса DJI. 

 

В результате, сложилась так называемая фигура «Собака Баскервилей» (или «неудавшаяся голова и 
плечи»). 
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В июле 2010 года индекс DJI сформировал фигуру «бриллиант», которая характеризуется подъемом на 
величину равную высоте фигуры. «Брилиант»  был прорван 23 июля 2010 года. 24 июля 2010 года 
была прорвана критическая линия сопротивления SMA 200 на фоне сообщения об увеличении продаж 
домов в США. Данный фактор достаточно хорош для инвесторов. 25 июля 2010 года на графики DJI 
сформировалась последовательность трех последних свечей «три наступающих белых солдата» - 
хороший знак для бычьего рынка. Следующий критический уровень сопротивления для индекса DJI – 
прорыв SMA 100 был прорван 26 июля 2010 года, правда комбинация трех последних свечей теперь 
называется «торможение» и соответственно требует внешнего импульса для продолжения «бычьей 
атаки». 

 

 

Следующие важнейшие уровни сопротивления для DJI это пики плечей – «правое плечо» – 10600 и 
«левое плечо» – 10740 пробитие которых будет означать движение индекса до уровня «голова» - 
11258. 

S&P 
Ситуация несколько хуже. 

С ноября по июнь 2010 года на графике S&P сформировалась фигура голова и плечи. 

С уровнями сопротивления «левое плечо» - 10740, «голова» - 11258, «правое плечо» - 10600. 
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23 июня 2010 года SMA 50 пересеклась с SMA 100 и начала опускаться ниже , сформировав так 
называемый «мертвый крест», а 2 июля SMA 50 пересеклась с SMA 200 образовав еще один «мертвый 
крест» - что является плохим предзнаменованием для фондового рынка. Правда с 6 июля началось 
последовательное повышение индекса S&P. 

 

Для индекса S&P также были сформированы фигуры «собака баскервилей» и «бриллиант» плюс 
аналогичные комбинации свечей, за одним исключением ключевой уровень SMA 100 пока не прорван 
– поэтому и «несколько хуже». 

Следующие важнейшие уровни сопротивления для S&P это пики плечей – «правое плечо» – 1131 и 
«левое плечо» – 1150 пробитие которых будет означать движение индекса до уровня «голова» - 1219. 

По мнению американских аналитиков для подъема рынка необходимо два условия – доходность 
фондового рынка и макро данные. Первое условие практически уже полностью было использовано 
(Deutshe Bank chief U.S. equities strategist Binky Chadha), в настоящее время уровень корреляции между 
подъемом акций и доходностью составляет 85 % протии 30-40% в нормальное время. Поэтому 
особенно важным становится второе условие – макро данные. 

Также и обнадеживают данные по повышению доходности американских казначейских обязательств – 
она растет в последние дни. При этом по признанию John Spinello (Treasure strategist at Jefferies) в 
понедельник на аукционе по продаже казначейских обязательств отсутствовали несколько крупных 
иностранных покупателей. 

Из вышесказанного следует условие подготовки для торгов на украинском фондовом рынке – 
ежедневно до начала сессии изучайте информацию на американских торговых площадках, детально 
анализируйте ключевые уровни ведущих индексов. Изучайте рост-падение доходности американских 
казначейских обязательств, отслеживаете существенные макро данные. 


