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Очередной обзор валютного рынка выйдет 16 июля 2018 года!

USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 29.06.2018; 7,73; Cndl; RUB=;
/USD 29.06.2018; 62,8160; 62,9245; 62,5862; 62,8024; +0,0009; (0,00%)
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Второй день подряд кривая доходности и кривая спреда
отказываются помогать внутридневным спекулянтам с
определением направления спекулятивной торговли. На
представленной иллюстрации видно, что кривая доходности
ОФЗ находится в горизонтальном положении – внешний фон
нейтральный!
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4-х часовой график:
Как это часто бывает, после срабатывания стоп-приказа
котировки движутся в зону фиксации ранее открытой
позиции. В нашем случае это был 78,6% уровень Фибоначчи,
который мы планировали использовать для переворота в
«лонг».

Дневной график:
Если на часовом графике мы регулярно меняем свои выводы
и взгляды из-за динамики кривой спреда и ОФЗ, то на
дневном интервале торговля не такая активная, т.к. для
закрытия/открытия позиции необходимы более серьезные
движения, чем в примере выше.
Как вы помните, после выхода из «треугольника» мы
предположили, что курс доллара США поднимется выше 70
руб!

Недельный график:
В процессе реализации «двойного дна» курс доллара США
может подняться выше 66 руб…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
05.02.2018 - 25.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 29.06.2018; 7,39; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 29.06.2018; 72,6726; 73,1854; 72,5697; 73,0322; +0,3596; (+0,49%)
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Вчера вверх- сегодня вниз. Вчера внешний фон располагал к
росту евро- сегодня внешний фон способствует укреплению
рубля.
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4-х часовой график:
Т.к. изменилось направление кривой спреда, мы предлагаем
вчерашнюю позицию по евро закрыть. Разница между ценой
открытия и закрытия – 3 копейки.

Дневной график:
Последние колебании пары не нарушают конструкцию
дневного графика, где мы предположили, что в рамках
выделенной гармонической модели курс евро поднимется
выше 76 руб…

Недельный график:
В нашем фокусе паттерн «три движения», в процессе
построения которого курс рубля упадет до 84,45 руб.
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
01.03.2018 - 20.07.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 29.06.2018; 6,45; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 29.06.2018; 82,0440; 82,3869; 81,9600; 82,3301; +0,2730; (+0,33%)
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Подталкивает к покупке рубля сегодня кривая спреда в паре
GBP/RUB, которая еще вчера призывала покупать британский
фунт!
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4-х часовой график:
Тем, кто спокойно воспринимает и понимает, что ситуация на
рынке меняется быстро, мы предлагаем текущие уровни
использовать для игры на понижение (речь идет о продаже
фунта и покупки рубля).
Правда, если на каком-то моменте курс фунта вновь
поднимется выше 82,45 руб, то текущий «шорт» стоит заменить
на «лонг». Иначе продавцы попадут в ловушку!

Дневной график:
Как вы понимаете, реализация «двойной вершины» на графике
выше разрушит текущую конструкцию гармонической модели,
на фоне которой мы предположили рост курса GBP/RUB до 87
руб. Готовимся к пересмотру своих ожиданий…

Недельный график:
Следом за дневным графиком пересмотреть свои выводы мы
вынуждены будем и на недельном интервале, который может
спасти лишь «медвежья ловушка» (см. график 4-х часового
графика).
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