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USDRUB, день: рынок в ожидании 

  Пара закрывает день вблизи уровня поддержки и в рамках нисходящей тенденции 

уровня предложения. Тела свеч небольшого размера, объёмы торгов средние – 

тенденция ещё не сформирована.  

   Рынок очень спокоен, несмотря на прошедший всплеск в мировой политике и 

резкое снижение нефти. На обострении обстановки не было коррекции даже к 

середине диапазона консолидации 56-59.  

  Причина спокойствия в выжидательной позиции мировых рынков: после резкого 

роста вероятности поражения Ле Пен на выборах фондовые индексы Европы, 

Лондона и Токио резко восстановились и предполагают, как минимум, дальнейшую 

консолидацию.  

   Теперь всё внимание переключено на ожидаемый сегодня анонс налоговой 

реформы. Ранее мы писали, что в индексе доллара видны признаки усиления 

медвежьих настроений – текущая картина на следующей странице.        
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DXY (свечи, синий и белый) и Brent: возможен разворот тенденции 

 Мы уже затрагивали тему нестыковки планов фискального стимулирования и сильного 
доллара и отмечали, что на недельном графике индекса доллара видны нарастающие 
признаки коррекции. Вопрос был в траектории движения - коррекция могла начаться как из 
текущей консолидации, так и после выхода вверх и резкого краткосрочного роста.   
  На дневном графике dxy видно, как доллар отреагировал гэпом вниз после снижения 
французских политических рисков. Поддержка пройдена, индекс консолидируется ниже. Если 
индекс останется под пробитой поддержкой, это сильно увеличит вероятность дальнейшего 
снижения.  
   Сегодня индекс доллара делает попытку коррекционного роста, поэтому важно наблюдать 
за реакцией в области сопротивления (пробитой поддержки) 
  На рисунке под индексом доллара график нефти, где цена так же находится на важном 
уровне - области двойного дна в марте. Нисходящая динамика нефти тут остановлена. 
Сильное ослабление доллара может подстегнуть товарные цены к росту, подтверждением 
станет отскок нефтяных цен вверх с уровня поддержки вместе с усилением снижения индекса 
доллара. Поэтому дальнейший рост рубля по-прежнему вероятен. 
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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.  

 


