ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Казиев Алан

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Главный аналитик Альфа-Директ
+7 (495) 974-2515 доб. 8568

USD/RUB:
Weekly RUBAM3MO10Y=; RUB=
29.03.2019 - 08.05.2020 (GMT)
Price Line; RUBAM3MO10Y=; Bid(Last); 14.02.2020; 6,54; -0,04; (-0,61%); Cndl; RUB=; Bid;
Price
/USD 14.02.2020; 64,1835; 64,3000; 62,9000; 63,4600; -0,1815; (-0,29%)
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Кривая валютного свопа, поднявшаяся на 0,11 пункта,
продолжает оказывать давление на курс доллара США, рост
которого поддерживают два других индикатора (спреи и
кривая доходности ОФЗ растут).
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Часовой график:
Из-за динамики свопа, мы склонны думать, что текущее
движение наверх неустойчиво.
Торговый план: предлагаем открыть «шорт». Цель – 62,15
руб.; стоп – выше 63,80 руб.

Дневной график:
Индикаторы валютной пары помешали на днях открыть
«лонг» по доллару США на уровне 63 руб. (напомним, что в
обзоре от 11 февраля мы предлагали касание 63 руб.
использовать для покупки доллара США).
Торговый план: если на часовом графике сформируется
конструкция гармонической модели, то текущий зигзаг
примет другую форму (см. текущий график).

Недельный график:
Котировки недельного графика, опустившиеся до нижней
границы диапазона, определи место расположение одной
из точек паттерна «летучая мышь».
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EUR/RUB:
Daily RU10YT=RR; EU10YT=RR; EURRUB=
12.12.2019 - 04.03.2020 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.02.2020; 6,47; Cndl; EURRUB=;
Value
RUB 14.02.2020; 68,9856; 69,0622; 68,6922; 68,7918; -0,1932; (-0,28%)
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Под давлением в это утро оказалось евро, индикаторы
которой заняли сторону рубля. На момент написания обзора
оставшиеся индикаторы ушли за свопом вниз.
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4-х часовой график:
Т.к. отношение риск/доход не превышает значение 1,5, мы
оставляем текущую ситуацию без позиции.

Дневной график:
Не удалось нам принять участие и построении пропорций
«Гартли»!
Торговый план: оставляем текущий график без позиции.

Недельный график:
Нейтральную позицию, видимо, придется занять и на
недельном графике пары, где после преодоления снизу –
вверх 70 руб., евро вновь провалилась (вернулась под отметку
70 руб. за евро).
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GBP/RUB:
Daily RU10YT=RR; GBT1F28=; GBPRUB=
20.12.2019 - 10.03.2020 (GMT)
Price Spread; RU10YT=RR; 14.02.2020; 5,51; Cndl; GBPRUB=;
Value
RUB 14.02.2020; 82,9344; 83,0300; 82,6330; 82,8218; -0,1282; (-0,15%)
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В паре GBP/RUB безучастными остается только спред – другие
индикаторы пары (валютный своп и кривая доходности ОФЗ)
ушли вниз.
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4-х часовой график:
От котировок часового графика мы ждем построения паттерна
«ABCD».
Торговый план: удерживаем «лонг» по рублю. Цель – 80 руб.;
стоп – 83,50 руб.

Дневной график:
Спекулятивная игра выше согласуется с рассуждениями
дневного интервала, где, видимо, отметка 80 руб. будет
достигнута благодаря равноудаленному движению (зигзагу
«ABCD»)
Торговый план: на уровне 80 руб. формируем позицию по фунту.

Недельный график:
На недельном интервале появились крылья «летучей мыши», в
процессе построения которой фунт может вырасти до 90 руб.
Торговый план: разбиваем позицию на две части:
1-ю покупку совершаем после прохождения снизу-вверх 81,55
руб.; 2-ю – выше 84 руб.
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