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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
06.08.2018 - 19.11.2018 (GMT)
Price Line; RU10YT=RR; 06.11.2018; 8,63; Cndl; RUB=;
Yield
/USD 07.11.2018; 66,0665; 66,2325; 65,9100; 66,0640; +0,0165; (+0,02%)
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Т.к. кривая спреда между ОФЗ и казначейскими бумагами
США в данный момент растёт одновременно с кривой
доходности 10-ти летних ОФЗ, внутридневным спекулянтам,
учитывая корреляцию пары и наших индикаторов, стоит
делать ставку на рост доллара США…
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4-х часовой график:
Проведя чуть меньше месяца в диапазоне 65,185-65,95 руб,
текущее движение за его пределы, на наш взгляд, стоит
использовать для спекулятивной игры на повышение!
Мы не сразу заметили, что на 4-х часовом графике
образовалась перевернутая модель «голова – плечи» с
целью движения в район 66,90 руб. Поддержавшим данную
идею мы предлагаем риски позиции ограничить отметкой
65,70 руб

Дневной график:
Реализация перевернутой модели «голова – плечи» на
часовом графике отбросит в сторону текущую конструкцию
А.Меррилла, которая теряет свою актуальность с каждым
последующим движением наверх…

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=
20.08.2018 - 29.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.11.2018; 8,22; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 07.11.2018; 75,5708; 75,8478; 75,3324; 75,5913; -0,0047; (-0,01%)
82
9
81

8,8

80
8,6

79
78

Изменился внешний фон и в паре EUR/RUB, где еще вчера
невозможно было определить лидера. Сегодня наши
индикаторы растут – внутридневным спекулянтам стоит
делать ставку на рост евро…
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4-х часовой график:
Определенный диссонанс мы испытываем, глядя на график
часового графика пары и текущий внешний фон, который
подталкивает нас к игре на повышение, в то время как мы
готовились к ретесту 75 руб, где планировалась покупка

Дневной график:
Если не привязываться к покупке евро на уровне 75 руб, то
покупать евро стоит на текущих уровнях. Идея, которую мы
заложили в данную рекомендацию, опирается на «ложный
пробой/медвежью ловушку», которая сформировалась после
неудачной попытки запустить процесс реализации модели
«голова – плечи» и/или выйти за пределы диапазона…

Недельный график:
Описанные выше колебания идеально совпадают с нашими
выводами на недельном интервале, где достаточно долго мы
следим за построением паттерна «три движения»!
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GB10YT=RR; GBPRUB=
16.08.2018 - 29.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.11.2018; 7,10; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 07.11.2018; 86,4950; 86,9119; 86,3423; 86,7621; +0,2346; (+0,27%)
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Необходимая связь/корреляция между поведением пары и
кривой спреда нарушена. По этой причине мы допустили
несколько ошибок за последние две недели! Сегодня кривая
спреда находится в горизонтальном положении, и/или
формирует в паре GBP/RUB нейтральный внешний фон!
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4-х часовой график:
Не найдя точку входа на 4-х часовом интервале, мы предлагаем
внутридневным спекулянтам оставаться без позиции до тех
пор, пока не сформируются комфортные и понятные уровни
для открытия спекулятивной позиции.
Посмотрим, насколько верно мы определили текущую
конструкцию на 4-х часовом графике, где в рамках построения
«W» - модели курс фунта, возможно, вырастет до отметки 91
рубля…

Дневной график:
От котировок дневного графика мы ожидаем увидеть
движение до уровня 88,6 руб (стр. 3).

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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