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Этот обзор составлен на основе DJI индекс и нескольких акций входящих в него. Обзор составлен исключительно для ознакомления и развлечения и
не может рассматриваться как рекомендация или оценка активов для покупки, продажи или других действий. Все что вы делаете - делаете на свой
страх и риск.
Все что я написал, напишу или в любой другой форме выскажу мое личное мнение не может быть использовано как рекомендация.
Активы разбиваются на группы по силе и будут рассматриваться с этой точки зрения и с применением метода Вайкоффа, соответственнно неплохо
знать его или как минимум используемые сокращения.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Теперь каждый отчет составляется как продолжение предыдущего, соответственно в него будут включены активы из предыдущего отчета, но
графиками они будут поддерживаться только в случае необходимости, в остальных случаях будет идти обзор произошедшего с предыдущего отчета
и изменения.
Индексы (как обобщающая рыночная картина) всегда будут поддерживаться графиками.
Новые включенные в обзор активы будут поддерживаться графиками.
По мере изменения ситуации на активе постепенно все рассматриваемые активы будут поддерживаться графиками.
___________________________________________________________________________________________________________________________

21-Dec-15
Продажи - это основаная идея последней недели, они сопровождаются объемом и первое предположение отсюда - их продолжение с очевидными целями
16 600, 16 000, 15 400.
14-Dec-15
На недельном графике DJI четко видно, что индекс возвращается к ключевому уровню 17 260, что даёт повод предположить покупки от него, однако для
позиции вверх отсюда достаточно мал разбег до 18 000, где вполне вероятно предположить продажи и уже по ним судить о дальнейших
возможных сценариях.
Что говорит большая картина? Меня она пока не убедила, что назревает возобновление тренда вверх, по крайней мере это стало бы для меня
новогодним сюрпризом. На большой картине - тренд вверх сменился в конце 2014г на ТР и в августе 2015г. индекс тестирует минимум 2014г. что выглядит
слабостью на тот момент и сентябрьское ралли — это попытка исправить ситуацию со стороны покупателей. Вопрос - ОНИ покупают на самом деле или
это только попытка "разгрузиться" на приемлемых для НИХ уровнях. Интересно, что по сути августовское падение — это новый минимум, а ноябрьский
максимум не преодолел зону продаж и ниже предыдущего. Тем не менее - катастрофических объемов на продажах не видно и это настораживает. т.к.
если ОНИ продают, то как?
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21-Dec-15
Пятничные продажи от НИХ. теперь мне нужен очень весомый аргумент от них считать, что эти продажи выкуплены, в противном случае все смотрит вниз
на обозначенные на неделях уровни.
14-Dec-15
Дни пока не показали остановки на ключевом уровне и до нее есть все основания полагать, что снижение продолжится, вот
если этого не произойдет, то будем оценивать, что это за остановка и как она может повлиять на ситуацию. А пока ближайшие цели очевидны 16 600-17
000 и затем 16 000.

Линейный недельный график с 2013 года показывает сильных и слабых игроков
и построен по недельным закрытиям как и все остальные линейные графики ниже.
Справа изменение за последнюю неделю в таблице.
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Группа сильных акций, сильнее индекса или равны ему по силе

Добавился в описание
незаслуженно забытый
MCD.

GE

GE
14-Dec-15
Ключевые уровни (КУ) $27.5-$28, даже скорее это зона creek.
Так же интересная зона это $23-$24.
Ситуация достаточно просто описывается как широкий ТР с
JOC который теряет силу и огромный объем без прогресса
вверх дает основания полагать. что покупатель не может
поднять бумагу выше, а значит были продажи, но они так же
не смогли пока начать реакцию, что уже говорит в пользу
покупателей, посмотрим ка будут развиваться события в
текущей реакции.

21-Dec-15
В текущей реакции акция сильнее рынка и это показывает, что ОНИ пока не
продают с текущих уровней, хороший признак.
Последние три дня формируют UT, смотрим проявит ли он продажи.

HD

HD
14-Dec-15
КУ - 106, 120, 125
После ТР состоялся JOC и последние две недели можно
назвать реакцией, вопрос - как далеко и как долго она
продолжится. Это вопрос видимо будет повторяться для всех
бумаг, но это нормально, мы просто следуем нашей
процедуре оценки.

21-Dec-15
Реакция придолжается, в пятницу объем продаж не сопровождался прогрессом
вниз, если рынок остается на текущих уровнях то это хороший признак остановки,
вопрос остается ли он?
Недели это более выраженная реакция
MSFT

MSFT

21-Dec-15
21-Dec-15
на днях достаточно активные продажи - SOW? Если выкупят станет shakeout
на неделях - медвежий пин бар с повышенным объемом,
одновременно локальный UT. Это ставит под некоторое
сомнение позитивность оценки актива. Можно ожидать
реакцию после такого бара, но в какой форме и силе - пока
непонятно
14-Dec-15
КУ - 38-40, 50, 52
ТР и затем JOC, поведение в целом похоже на предыдущие
бумаги, с той разницей, что JOC выглядит сильнее, что
может в дальнейшем сыграть свою роль.
Ждем продолжение реакции.

MCD

MCD
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MCD

MCD
21-Dec-15
КУ 103, 110, 117
После сильного JOC в октябре по сути на неделях
сохраняется ралли, актив явно остается сильнее рынка на
последней реакции, посмотрим насколько серъезно ОНИ
собираются держать на этих уровнях цену, ЕСЛИ
продолжатся продажи на рынке.

NKE

NKE
14-Dec-15
КУ - 90, 100. 117-120, 133
Бумага в тренде вверх, но начато формирование ТР, вместо
возобновления тренда мы видим потенциально UT и от него
продажи, которые пока нельзя назвать SOW, но тем не
менее они есть и ослабление тренда надо принимать во
внимание.

21-Dec-15
на днях - продажи сопровождаются объемом,
на неделях можно считать, что продолжается реакция внутри ТР и пока что в
нормальной форме. Поэтому оценки и ожидания по активу прежние
TRV

TRV

21-Dec-15
14-Dec-15
КУ - 95, 110, 115.
ТР после которого JOC и сейчас цена вернулась на creek, а
значит это ВТС, который не попадает под определение
нормальной реакции. В этой ситуации вполне возможно. что
реакция в таком виде это shakeout, но мы это узнаем только
если он будет выкуплен. В целом интересная ситуация, т.к.
если здесь возобновятся покупки, то возобновление тренда
может поднять актив на уровень 120-125.

на днях в пятницу SOW?
недели - ВТС и покупки от него пока не удались

V

V

21-Dec-15
последний пятничный и недельный бар показывает, что покупки не удались от
creek, по сравнению с покупками от сюда несколько недель ранее. А учитывая, что
ВТС не был в нормальной форме, то можно ожидать продолжение продаж и заход
актива в предыдущий ТР

Группа акций в тренде вниз
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14-Dec-15
КУ - 61, 70, 77.5, 80
Тренд вверх, но возобновление ралли не тянет на
полноценный JOC, при это ВТС в виде продаж с объемом
выше среднего, все это дает повод предположить, что тренд
захлебывается, но тем не менее пока не закончился, если
цена опустится значительно в ТР. то это будет признаком
продолжения слабости и возможно переоценки
происходящего.

CAT

CAT
14-Dec-15
КУ - 47, 60, 73
Тренд вниз, который пока не показывает признаков
остановки и вполне может быть продолжен.
Текущий локальный ТР недостаточен считать его
началом накопления.

21-Dec-15
на днях в пятницу похоже на SA,
недельный бар показывает попытку покупок на уровне поддержки текущего ТР, но
этого пока мало чтобы считать, что ситуация на активе меняется. Поэтому
ожидания прежние - продолжение тренда вниз
IBM

IBM
14-Dec-15
КУ - 122, 133, 150
Тренд вниз средней силы, актив достиг очень
интересной зоны поглощения 2009-2010гг. так что
если здесь не проявится покупатель, то ждем его
ниже. Баффет потерял на бумаге 2 миллиарда,
впечатляет да? "Warren Buffett says he's lost $2
billion on IBM"
http://money.cnn.com/2015/11/09/technology/buffettibm/

21-Dec-15
на неделях от локального ICE возобновляются продажи, ожидание вниз
сохраняется.

WMT

WMT
14-Dec-15
КУ 50, 52.5, 62.5
Тренд вниз средней силы, очень интересны в нем
последние продажи с экстремальным объемом, но
вот AutoRally после них нет, так что если это был
SellingClimax, то он не стал разворотной точкой
для актива (пока во всяком случае).

21-Dec-15
локально немного сильнее рынка ( на последней реакции), что не меняет в целом
картину для актива.

AXP

AXP
14-Dec-15
КУ - 72. 62.5
Тренд вниз достаточно вялый, но имеет
тенденцию к ускорению начиная с агуста 2015, в
отличие от предыдущих бумаг - обновил минимум
на прошлой неделе, что делает его самым
слабым.

21-Dec-15
возобновляется тренд вниз на увеличенном объеме

Группа прочие
PFE

PFE
14-Dec-15
КУ - 27.5, 32
Пока отправлен в "прочие", т.к. внятная тенденция
отсутствует. Кандидат в группу "Distribution".

21-Dec-15
ничего не произошло для смены группы
KO

KO
14-Dec-15
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14-Dec-15
КУ - 37, 39, 43.5
Отсутствие внятной тенденции за последние три
года и бумага попадает в прочие, локально
начинает реакцию от очевидного сопротивления,
вопрос в ее продолжительности и глубине.

21-Dec-15
ничего не произошло для смены группы
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