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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 09.10.2018; 8,85; Cndl; RUB=;
/USD 10.10.2018; 66,2175; 66,2450; 65,9440; 66,1420; -0,0825; (-0,12%)

20.07.2018 - 01.11.2018 (GMT)
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Оценивая текущее направление кривой спреда и динамику
доходности ОФЗ, внутридневным спекулянтам, делающим
ставку на укрепление доллара США, стоит пересмотреть свои
ожидания…
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4-х часовой график:
Сложно пока оценить справедливость наших суждений на
таком динамичном рынке как колебания валюты, но на
текущий момент мы ожидаем увидеть укрепление рубля до
отметки 63,60-63,90 руб.

Дневной график:
Одновременно с часовым графиком мы пересмотрели
конструкцию дневного графика, где в данный момент
выделена одна из моделей А. Меррилла.

Недельный график:
Движение, которое мы рассмотрели на графиках выше,
укладывается в сценарий недельного графика, где в рамках
паттерна «три движения» и/или «летучей мыши» в 2019 году
курс рубля ослабнет до 80 руб и выше…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
24.07.2018 - 01.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 10.10.2018; 8,33; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 10.10.2018; 76,1397; 76,2746; 75,8644; 75,9575; -0,1466; (-0,19%)
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С нейтрального внешнего фона начинаются торги в паре
EUR/RUB, а это значит, что внутридневным спекулянтам стоит
воздержаться от активных действий до тех пор, пока
интересующие
нас
индикаторы
не
сформируют
благоприятную почву для открытия позиции!
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4-х часовой график:
Здесь, как и в паре выше, мы пока ожидаем увидеть
укрепление рубля до 75,14 руб…

Дневной график:
На дневном графике просматриваются очертания модели
«голова – плечи», которая, безусловно, повлияет на
конструкцию недельного интервала.
В данный момент мы предлагаем оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ
и/или не торопиться с открытием очередного «лонга» и/или
«шорта».

Недельный график:
На недельном графике выделен паттерн «три движения», в
процессе реализации которого котировки недельного
графика достигнут отметки 84,45 руб за евро!
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
20.07.2018 - 01.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 10.10.2018; 7,15; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 10.10.2018; 87,0047; 87,1974; 86,7855; 87,0790; +0,1430; (+0,16%)
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Чуть уверенней себя сегодня чувствует фунт, где динамику
кривой доходности ОФЗ нивелирует кривая спреда – внешний
фон нейтральный!
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4-х часовой график:
Посмотрим, чем закончится текущее построение модели
«голова – плечи» на 30-ти минутном интервале, но если на
каком-то моменте рубль найдет в себе силы для роста, то курс
британской валюты, скорее всего, вернется на минимальные
значения октября.

Дневной график:
Модель «голова-плечи» может повлиять и на наши ожидания
и в паре GBP/RUB (речь идет о конструкции недельного
графика)…

Недельный график:
На фоне паттерна «чашка с ручкой» и/или руководствуясь
пропорциями гармонической модели, основная покупка
британца, возможно, находится выше 90 руб (?)
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