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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 06.11.2018; 8,63; Cndl; RUB=;
/USD 06.11.2018; 66,0450; 66,0939; 65,9300; 65,9575; -0,0815; (-0,12%)

15.08.2018 - 28.11.2018 (GMT)
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Несмотря на то, что доходность ОФЗ имеет едва заметный
наклон вверх, кривая спреда между казначейскими
бумагами США и ОФЗ находится в горизонтальном
положении – внешний фон нейтральный!
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4-х часовой график:
Котировки часового графика преодолели локальное
сопротивление, в результате на часовом графике
образовались опорные точки для спекулятивной игры на
повышение!
На тот случай, если рубль вновь найдет повод для роста, то
после преодоления сверху вниз отметки 65,95 руб в наш
фокус вновь вернется 161,8% уровень Фибоначчи.
p.s. текущее расположение точки «C», которое ранее
находилось на уровне 65,95 руб., не нарушает пропорции
гармонической модели!

Дневной график:
От котировок дневного графика мы продолжаем ожидать
построение W-образной модели А.Меррилла, согласно
которой курс доллара США должен ослабнуть до 127,2% по
Фибоначчи или до 63,25 руб….

Недельный график:
От котировок недельного графика мы ожидаем построения
одной из двух гармонических моделей – паттерна «три
движения» и/или «летучую мышь»…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
17.08.2018 - 28.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 06.11.2018; 8,19; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 06.11.2018; 75,3534; 75,4341; 75,2222; 75,3712; +0,0211; (+0,03%)
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Нейтральный внешний фон сформировался в первые часы
торгов и в паре EUR/RUB, где интересующие нас индикаторы
(кривая спреда и текущая доходность ОФЗ) находятся в
горизонтальном положении!
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4-х часовой график:
Из-за технического сбоя мы не можем обновить сегодня
часовой график пары, общая идея которого на текущий
момент остается неизменной (речь идет о паттерне «5-0», где
после достижения 75,90 руб мы ждем ретеста 75 руб).

Дневной график:
Вышеописанные колебания хорошо ложатся на текущий
график, где ранее мы предупреждали о «ловушке для
медведей». В целом мы считаем, что курс евро сейчас
находится на локальном минимуме – предлагаем покупать
евро!

Недельный график:
«Хитроумный план» часового и дневного интервалов хорошо
гармонирует с нашими выводами на недельном интервале,
где мы ожидаем увидеть рост курса евро до уровня 84,45 руб
за евро…
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
09.08.2018 - 22.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 06.11.2018; 7,14; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 06.11.2018; 86,0370; 86,3025; 86,0107; 86,1525; +0,0625; (+0,07%)
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Чуть лучше обстоят дела в третьей паре нашего обзора, где
кривая спреда формирует для британского фунта умереннопозитивный внешний фон.
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4-х часовой график:
Т.к. котировки часового графика не вышли в зону покупки,
внутридневным спекулянтам стоит лишь ждать формирования
комфортных и понятных уровней для открытия «лонга» (речь
идет о покупки фунта)!

Дневной график:
В отличие от часового графика на дневном интервале «лонг»
можно было открыть после появления на графике
«поглощение внизу» и/или в момент прохождения снизу-вверх
84,50 руб, загнавшего продавца в «ловушку».

Недельный график:
На недельном интервале мы продолжаем следить (ждать) за
тем моментом, когда участники рынка решат в свои ожидания
заложить паттерн «чашка с ручкой» и/или гармоническую
модель «Бабочка».
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