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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
23.07.2018 - 02.11.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 10.10.2018; 8,85; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 11.10.2018; 66,8675; 66,9605; 66,6425; 66,9240; +0,0565; (+0,08%)
9,3
70
9
8,85
8,7

69
68
67
66,9240

8,4

66
65

8,1

64

7,8

63
7,5

62
23
30
июл 18

06

13
20
27
Август 2018

03

10
17
24
Сент ябрь 2018

01

Как мы уже писали ранее, валютный рынок, пожалуй, один
из самых динамичных рынков, где в течение дня ситуация
может меняться не один раз!
Сегодня интересующие нас индикаторы формируют
умеренно позитивный внешний фон для роста доллара США
– если кривая доходности ОФЗ находится в горизонтальном
положении, то спред между казначейскими бумагами США
и ОФЗ растёт
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4-х часовой график:
Не будем спешить с очередной покупкой до тех пор, пока
котировки не преодолеют текущее сопротивление! Еще раз
напомним, что на этой неделе мы приняли решение занять
нейтральную позицию (закрыть «лонг»).

Дневной график:
Что касается дневного интервала, то озвученная нами вчера
конструкция А. Меррилла остается на нашем графике до
появления новых данных (речь идет о движении котировок
часового графика, способных в данный момент разрушить
данную конструкцию и сделанные на её основе выводы)!

Недельный график:
Не меняются разве что наши мысли и ожидания на
недельном интервале, где достаточно долго мы не меняем
свою мысль о построении паттерна «три движения» и
гармонической модели «летучая мышь»!
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
19.07.2018 - 29.10.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 11.10.2018; 8,34; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 11.10.2018; 77,0180; 77,4068; 76,9454; 77,1453; +0,1546; (+0,20%)
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Умеренно позитивный внешний фон сегодня сложился на
утренних торгах в паре EUR/RUB, где еще вчера рубль мог
реализовать свое преимущество. Сегодня ситуация
развивается в ином ключе – инициатива в данный момент
перешла к евро!
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4-х часовой график:
Менять достаточно часто свои предположения на валютном
рынке, на наш взгляд, не стыдно – скорее, стыдно оставаться
при своих выводах в условиях изменившейся конъюнктуры!
Если опираться на текущий паттерн «ABCD», то до цели
остается не так много – предлагаем, как и в паре выше,
оставаться БЕЗ ПОЗИЦИИ!

Дневной график:
На дневном графике просматриваются очертания модели
«голова – плечи», которая, безусловно, повлияет на
конструкцию недельного интервала.

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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Вчерашний позитивный внешний фон для британского фунта
распространился не только на сегодняшний день, но и
передался другим валютным парам! Судя по тому, что кривая
спреда продолжает смотреть вверх, внутридневным
спекулянтам необходимо искать комфортные и понятные
уровни для спекулятивной игры на повышение!
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4-х часовой график:
Отстоявшись на уровне 87 руб, котировки продолжили свое
движение наверх. Здесь, как и в предыдущих парах, мы
остановились на паттерне «ABCD», где небольшое движение
вниз выведет спекулянтов в оптимальную точку для открытия
длинной позиции (речь идет об отметке 87,45-87,50 руб).

Дневной график:
С модели «голова – плечи» мы переключились на модель
«Гартли», где длинную позицию часового интервала, на наш
взгляд, стоит закрыть на уровне 78,6% по Фибоначчи!

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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