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USDRUB, неделя: рынок в равновесии у нижней границы

     Пара продолжает затяжную консолидацию. Конец прошедшей недели отметился
попыткой  сформировать бычьи настроения на фоне снижения нефти и длинных выходных.
Устойчивого роста не наблюдалось: рынок не смог преодолеть важный уровень
сопротивления около 57,20. Формально неделя закрылась формацией "бычье поглощение",
но размер последних недельных свеч небольшой, это позволяет говорить только о
продолжении консолидации, но не развороте движения.
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USDRUB, день: расширение консолидации

      На дневном графике наблюдается расширение вверх области консолидации. Потенциал
для дальнейшего расширения ещё имеется, но слабо предсказуем и зависит от  внешних
рынков, на которых  выросла волатильность. В ближайшем плане важно наблюдать за
отработкой важных уровней на  внутридневном фрейме , часовик на следующей странице.
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USDRUB, час: консолидация затянулась.

      Торги завершили неделю в области сопротивления, попытки роста выше быстро
испльзовались продавцами.  На рынке локальная неопределённость, можно ожидать как
снижение в сторону 56,60, так и рост к 57,50, если цена  сможет преодолеть уровень 57,21. С
учетом того, что торги во вторник открываются небольшим разрывом вниз, в районе 56,90,
для сценария краткосрочного роста необходимо преодоление уровней 56,90 -
 57,02 и 57,21. Преодоление уровня 56,80 - сценарий для снижения пары к 56,60
 
   Причина неопределённости в поведении  внешних рынков (стр.4)
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Индекс доллара DXY (сверху) и нефть Brent

    Доллар, очень небольшими свечками, вернулся в область консолидации - наблюдается то
же расширение диапазона торгов, но не разворот.  Мировые рынки в ожидании
комментариев ФРС в среду в 21-21:30.
  Нефть остановила снижение у нижней границы среднесрочного диапазона. Вчерашний
день отмечен "перевёрнутым молотом", сегодня цены пытаются развить коррекционный
рост после существенного падения перед важным событием в среду. Снижение по-прежнему
имеет признаки нестабильности. Требуется наблюдение за рынком.
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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.

 


