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USD/RUB:
Daily RU10YT=RR; RUB=
Price Line; RU10YT=RR; 07.11.2018; 8,70; Cndl; RUB=;
/USD 08.11.2018; 66,2095; 66,2480; 66,0900; 66,1200; -0,0788; (-0,12%)

13.08.2018 - 26.11.2018 (GMT)
Yield
9,4
9,3

70

9,2
9,1

69

Несмотря на резко развернувшуюся вверх кривую
доходности ОФЗ, текущий внешний фон мы оцениваем как
умеренно позитивный из-за горизонтального положения
кривой спреда между казначейскими бумагами США и ОФЗ
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4-х часовой график:
Опираясь на пропорции выделенной вчера модели «голова
– плечи» (перевернутая), внутридневным спекулянтам, на
наш взгляд, стоит удерживать «лонг» по доллару США. Цель
– 66,90 руб.

Дневной график:
Мы решили отказаться от конструкции А.Меррилла в пользу
«двойного дна», которое окончательно сформируется после
того как котировки пары поднимутся выше 67,10 руб!

Недельный график:
На недельном интервале выделены две гармонические
модели, используя которые мы можем предположить, что
по пути к 88,6% по Фибоначчи котировки недельного
графика достигнут двух точек разворота – 76,90 и 68,80…
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
21.08.2018 - 30.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 08.11.2018; 8,24; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 08.11.2018; 75,6809; 75,7479; 75,4281; 75,5574; -0,1235; (-0,16%)
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А вот в паре EUR/RUB нет единства – кривая спреда движется
вниз, в то время как кривая доходности ОФЗ (см. график выше)
– вверх!
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4-х часовой график:
Если предыдущая конструкция позволила определить точку
покупки и точку продажи, то текущая модель («летучая
мышь»), возможно, позволит предугадать дальнейшее
движение пары.
Если отметка 75,90 – это точка «B», то ожидаемое нами
движение к уровню 75 – это точка «С», где внутридневным
спекулянтам, на наш взгляд, стоит вновь задуматься о
восстановлении длинной позиции!

Дневной график:
Оставляем наши предыдущие рассуждения без изменений! А
это значит, что если исключить из своих рассуждений график
выше, то покупать евро стоит на текущих уровнях!
«Классическая цель» – это верхняя граница 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=
17.08.2018 - 30.11.2018 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 07.11.2018; 7,17; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 08.11.2018; 86,8575; 86,9435; 86,5704; 86,7450; -0,0989; (-0,11%)
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В одном направлении сегодня движутся индикаторы лишь в
паре GBP/RUB – предлагаем внутридневным спекулянтам
искать комфортные уровни для покупки фунта.
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4-х часовой график:
Текущее движение до отметки 91 руб с учетом текущей
остановки можно было бы разбить на три движения, тогда,
возможно, можно было выработать свою стратегию…
Т.к. это лишь один из набросков дальнейшего движения вверх,
мы предлагаем дождаться подтверждения текущих
рассуждений, т.е. укрепления рубля до 85 руб, что, безусловно,
не логично в данной ситуации!

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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