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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:

----

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…
Забегая на 6 месяцев вперед, хотим обратить
внимание на опционную позицию в страйке
1950 пунктов, где сосредоточен максимальный
объем опционов «call» (рис.1), который к
моменту экспирации, по идее, должен будет
оказаться над котировками индекса S&P...
Рис.1

Источник: CME Group

Источник: Reuters
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CMI:
:

Текущая цена:

139,33

Поддержка:

130

Сопротивление:

150

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ШОРТ

Цель:

80

В
качестве
модели
продолжения
движения
выступает
расходящийся
«треугольник» в акциях CMI, где
предполагаемая
нами
точка
«6»
совпадает с 50% уровнем Фибоначчи
последнего движения вниз (речь идет о
движении от точки «4» к точке «5»).
Тем, кто сочтет наши рассуждения
разумными и решит открыть «шорт», мы
предлагаем
защитный
стоп-приказ
разместить чуть выше разворотной точки
«4».

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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CNC:
^:

Текущая цена:

:

Т.к. на дневном графике начался процесс
реализации «двойной вершины», участникам
рынка стоит воздержаться от игры на
повышение до тех пор, пока котировки не
достигнут своей цели и/или на графике не
появится обоснование для игры на
повышение!

118,42

Поддержка:

111,50

Сопротивление:

123,25 и 126

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Учитывая текущее коррекционное движение
вверх, мы считаем, что оптимальная точка для
игры на понижение может сформироваться в
момент
закрытия
«гэпа»,
который
образовался в декабре 2018 года.

Стоп-приказ:

Источник: Reuters
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CPB:
Текущая цена:

34,48

Поддержка:

32,20 и 34,20

Сопротивление:

36,20

Тренд:

Падающий

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

36,20

Стоп-приказ:

----

Из-за обилия разворотных конструкций
участники рынка могут найти для себя
достаточно большое количество идей как
для игры на понижение, так и для
спекулятивной игры на повышение. В
подтверждение своих слов мы хотим
обратить внимание на акции CPB, на
часовом графике которых образовалось
«двойное дно»!
Торговый
план:
текущие
уровни
задействовать для открытия длинной
позиции, определив для себя комфортную
зону стоп-приказом, позволяющим свести
к минимуму свои потери.

Источник: Reuters
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DHI:
Текущая цена:

39,11

Поддержка:

32,55 и 38,15

Сопротивление:

46,95

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

ПОКУПАТЬ

Цель:

43,75

Стоп-приказ:

----

Все тоже «двойное дно» нами было
замечено на дневном графике D.R. Horton,
Inc., в процессе реализации которого акции
строительной компании могут принести 10%
прибыли или 5% убытка, если позиция будет
закрыта по стоп-приказу, расположенному
на уровне $37,15 за акцию.

Источник: Reuters
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CSCO:
:

Текущая цена:

43,24

Поддержка:

40,75

Сопротивление:

46,25 и 49,15

Тренд:

Формируется

Рекомендация:

БЕЗ ПОЗИЦИИ

Цель:

---

Стоп-приказ:

----

Осмелимся предположить, что в данный
момент на недельном графике CSCO
формируется 2-е плечо всем известной
модели «голова – плечи», очертания которой
станут понятны остальным участникам рынка
после того, как котировки компании пронзят
сверху «шею».
Тем, кто предпочитает находиться на шаг
впереди,
что
влечет
за
собой,
соответственно, дополнительный риск, мы
предлагаем в диапазоне $45-46,25 за акцию
начать формировать короткую позицию!
Что касается убытков, то не исключающие
себя потери стоит ограничить стоп-приказом,
расположить который целесообразно выше
$46,25 за акцию…

Источник: Reuters
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