Индекс Московской биржи приближается к сопротивлению.
На дневном графике индекса Мосбиржи мы видим, что индекс вплотную
приближается к значимому сопротивлению вблизи отметки 3860 пунктов (верхняя
граница среднесрочного восходящего канала, в котором индекс показывал
восстановительный рост, начиная с минимумов марта 2020г.) Стоит также отметить
тот факт, что к значимым сопротивлением также приближаются котировки многих
компаний, входящих в расчет индекса с большим весом. Одновременно упомянем
внешний фон – индексы большинства развитых рынков также консолидируются
вблизи локальных максимумов, снимая перекупленность после волны внушительного
роста с ноября 2020г. Достигнутая высокая база по индексам, учитывающая весь
накопленный рынками позитив по новостной повестке, формирует весьма умеренные
ожидания и скромный потенциал дальнейшего роста без коррекции.

Рекомендуем инвесторам внимательно смотреть на отработку уровня сопротивления
3860 пунктов по индексу Мосбиржи. Пробой уровня с ретестом укажет на готовность
рынка продолжить восходящее движение и в таком случае длинные позиции по
акциям в портфеле имеет смысл удерживать дальше и уходить в бумагах на отсечку
под дивиденды.
В случае отбоя от сопротивления вниз, будет разумно и осмотрительно
зафиксировать прибыль (частично или полностью) и наблюдать за развитием
коррекции. Напомним также про сезонный фактор и накопившуюся перекупленность
рынка в текущей волне роста как лишний довод в пользу сокращения позиций в
акциях и увеличении доли денежных средств в портфеле вблизи текущих значимых
уровней сопротивления.
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Индекс RTSI также вплотную приблизился к значимому сопротивлению.
Индекс RTSI на недельном интервале также практически выполнил технические цели
роста в текущей волне, вплотную приблизившись к отметке 1652 пункта (верхняя
граница среднесрочного восходящего канала, локальные максимумы 2020г.)
В случае пробоя и закрепления выше данного сопротивления рост может продолжится в
направлении 1850 пунктов, где располагается следующее значимое сопротивление
(верхняя граница долгосрочного восходящего канала).
Отбой от сопротивления вниз укажет на переход рынка в коррекцию (плоскую или более
глубокую). При отбое рекомендуем сократить присутствие в акциях с целью восстановить
их в портфеле после коррекции на более низких уровнях.
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8 800 511-29-90
из других регионов

Дисклеймер:
«Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и
финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать
Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам,
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска
является Вашей задачей. ООО «МКБ Инвестиции» не несет ответственности за
возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые
инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать
указанную информацию в качестве единственного источника информации при
принятии инвестиционного решения.
Предоставление указанной информации не является предметом какого-либо договора,
не предоставляется индивидуально, является результатом исследований, а
представленные прогнозы носят вероятностный характер. Данная информация
является воспроизведением информации публично раскрываемой на сайте www.mkbbroker.ru , а также на других платформах (ВКонтакте, Facebook и Telegram) и доступна
неограниченному кругу лиц.»
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