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S&P:
Текущая цена:

2 738,31

Поддержка:

2 585 и 2 710

Сопротивление:

2 800 и 2 940

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

3 020

Стоп-приказ:

----

Продолжая пятничный комментарий, где речь
шла о движение выше 3 000 пунктов, мы решили
поделиться своими мыслями, которые у нас
сформировались в процессе анализа опционной
доски, где скопление открытого интереса
опционов «put» и «call» выступает в качестве
локальной поддержки (2 500 пункта) и
сопротивления (2 925 пункта). И если на уровне
2 925 пункта открыто 20 767 контрактов, то в
диапазоне 3 040 – 3 055 пункта сконцентрировано
более 40 000 контрактов (см. график). Из чего
следует, что ожидаемый нами рост индекса S&P
укладывается в рамки опционной доски, на фоне
которой мы предлагаем текущие уровни
использовать для спекулятивной игры на
повышение, а отметку 3 020 пункта для игры на
понижение…

Источник: СМЕ Group
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DOV:
:

Текущая цена:

49,20

Поддержка:

46

Сопротивление:

49,60 и 49,95

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

В данный момент интересны для игры на
повышение и акции DOV, на часовом графике
которых образовалось «двойное дно» с
потенциалом роста до 88,75 за акцию (+4,4%)!
Спекулянтам, ожидающим оптимальной точки
для открытия короткой позиции (см. рис. 2, где
выделена модель «поглощение вверху»), на наш
взгляд, отметку 88,75 стоит использовать для
спекулятивной игры на понижение, риски которой
стоит разместить чуть выше исторического
максимума
Рис.2
Monthly DOV
Cndl; DOV; Trade Price; 30.11.2018; 83,190000; 85,570000; 82,710000; 84,760000; N/A; N/A
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DAL:
^:

Текущая цена:

:

Если в июне наш прогноз основывался на
«двойной вершине» (стр.3), то сегодня
предостеречь от движения вниз мы готовы,
используя модель «Гартли»!

116,71

Поддержка:

105,90 и 112,25

Сопротивление:

120,10

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

50,65

Тем, кто в своей торговле использует «шорт»,
текущие уровни можно задействовать и для
спекулятивной игры на понижение. Здесь, как
и в наших предыдущих примерах, точку
фиксации короткой позиции мы предлагаем
определить,
используя
стоп-приказ,
расположить который разумно чуть выше
$58,50. В этом случае при риске 1 к 2 целью
короткой позиции должна стать отметка
$50,65 за акцию!

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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CSCO:
Текущая цена:

46,14

Поддержка:

643,70

Сопротивление:

46,30 и 49,45

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

6,5% может принести и «лонг» в акциях CSCO,
где на 4-х часовом графике можно разглядеть
очертания перевернутой модели «голова –
плечи». Правда, прежде чем открыть «лонг»
мы предлагаем дождаться преодоления
текущего сопротивления $46,30 за акцию.

Источник: Reuters
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DRI:
Текущая цена:

106,34

Поддержка:

100,50 и 104,95

Сопротивление:

112 и 120

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Куда интересней, на наш взгляд, может
получиться спекулятивная игра на понижение в
акциях DAL, где в процессе реализации
классической модели «голова – плечи»
котировки регионального авиаперевозчика
могут потерять более 16%-ти. Для этого, правда
(речь идет об открытии «шорта»), спекулянтам
стоит дождаться преодоления сверху вниз
горизонтальной поддержки $104,95 за акцию…

Источник: Reuters
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DTE:
:

Текущая цена:

113,36

Поддержка:

106,25

Сопротивление:

114,50

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

101,50

Стоп-приказ:

----

Зеркальное отражение рассматриваемой нами
конструкции по индексу S&P – паттерн «5-0» – мы
обнаружили и на дневном графике DTЕ, где после
достижения $101,50 за акцию, цена, по идее,
должна будет вновь подняться вверх, до
$109,60…
Учитывая данное обстоятельство и расположение
защитного стоп – приказа (выше $115), нам
представляется разумным текущие уровни
задействовать для спекулятивной игры на
понижение.

Источник: Reuters
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