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USDRUB, день: консолидация под уровнем сопротивления

 Неделя закрылась внутри горизонтальной консолидации после сильных продаж 
в конце марта. Покупателям не хватает силы на более глубокую коррекцию цены.  Цена 
осталась в области консолидации, которая приобрела более чёткие границы на 
внутридневном графике (стр 2). 

USDRUB, неделя: нисходящий тренд не сломлен
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USDRUB, час: неуверенность рынка

      Резкий внутридневной рост ожидаемо перешёл в стадию консолидации с 
медвежьим характером, но устойчивый настрой не успел сформироваться перед 
выходными. Выше 57 ощущалась сильная активизация продавцов, пик которой 
пришёлся на публикацию снижения ставки ЦБ.  Часть рынка рассчитывала на 
ослабление рубля на фоне более резкого снижения ставки и снизившейся нефти, но на 
практике влияние изменений ставки на рубль очень редко проявляется сразу, только в 
случаях крайне неожиданного решения. В данной ситуации поведение рубля целиком 
зависит от внешних рынков, а товарный сектор остановил снижение одновременно со 
слабой глобальной динамикой доллара. Поэтому более мягкое поведение ЦБР сейчас 
стоит воспринимать скорее как его уверенность в отсутствии внешних рисков и 
приверженность тренду, а не желание развернуть динамику рубля.

Пиковая активность покупателей пары на публикации ставки ЦБ была встречена 
методичными продажами на уровне 57-57,20, как и двумя днями ранее. Локальная 
поддержка 56,60-75. 

Закрепление ниже уровня поддержки приведёт к коррекции цены до ближайшей 
цели  в области  56,20.  Кроме того, это станет поводом для ожиданий продолжения 
нисходящего тренда.

 Рост цены выше уровня сопротивления пока выглядит менее вероятным, это 
отразит сильное ухудшение настроя на внешних рынках и может спровоцировать 
глубокую коррекцию рубля.
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Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не 
является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или 
продаже каких-либо валют, ценных бумаг, любых других инструментов, или относительно 
участия в какой-либо конкретной стратегии торговли валютами, ценными бумагами или иными 
инструментами. 

Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для 
внутреннего пользования в вашей организации. Настоящая информация основана на 
информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются надежными, 
или была подготовлена, исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем заявлений или 
гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении условий какого-
либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих условиям, 
содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять 
настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны определенные 
предположения, в результате которых была сформирована информация и рассчитаны 
прибыль/результаты, указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких заявлений 
относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь будут достигнуты 
или что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли были учтены 
или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие на указанные 
результаты / прибыль. 

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Рэйт» и его аффилированные лица 
отказываются от каких-либо обязательств, относящихся к настоящей информации, в том числе 
ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или 
гарантиям в отношении заявлений, заключенных в настоящей информации или в том, что было 
опущено в ней. Результаты предыдущих периодов не являются показателем результатов в 
будущем. 




