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USDRUB, день: цена вернулась в нижнюю часть диапазона

 23:00 МСК. Эмоциональное снижение нефти пришлось на разряженную 
праздничную неделю  на рублёвых рынках, что привело к техническому росту пары в 
сторону верхней границы диапазона в районе 59. Сейчас пара снова торгуется в 
нижней части диапазона.  Аппетит покупателей слабеет: объёмы торгов  и размеры 
свечных медвежьих формаций в верхней части диапазона 56-59 превышают объёмы в 
нижней половине.   

 



Доллар и нефть
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Индекс доллара DXY (сверху) и нефть Brent

С увеличением вероятности очередного повышения ставок ФРС  доллар сделал 
попытку роста к верхней границе консолидации и снова встретил давление продавцов. 
Вероятность повышения ставки ФРС в июне на 25-50 бп остаётся выше 93%, но индекс 
доллара начал снижение после многодневной консолидации, что для многих 
участников стало неожиданностью. 

С попыткой роста доллара, нефть увеличила диапазон колебаний, эмоционально 
снизившись к 48, но быстро развернулась и восстановилась к середине текущего 
диапазона. 

Нефтяной рынок ещё не сформировал однонаправленные настроения – впереди 
(25 мая) встреча ОПЕК+, которая формирует рыночные ожидания. Позитивные 
ожидания вкупе с продолжением снижения доллара могут привести цену к верхней 
границе диапазона. Вряд ли цены на нефть выйдут из затяжного боковика до 
результатов встречи – вероятна волатильная краткосрочная торговля в границах 
диапазона, в зависимости от поступающих слухов и запаздывающей статистики по 
запасам.



Ограничение ответственности
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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. 




