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USDRUB, день: ретест поддержки

      Ретест уровня поддержки завершился "бычьим поглощением". Сегодня рынок открылся
уверенным ростом на фоне падения американских рынков и общего выхода из рисковых
активов. С выходом из диапазона консолидации подтверждается цель 61,50.
 



Фондовый рынок США
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S&P500, день: активизация продавцов

     Фондовый рынок США  последнее время показывал неустойчивое поведение,
консолидируясь на максимумах - покупатели потеряли инициативу.  Вчерашнее выступление
представителей ФРС о перегретости рынков стало триггером активизации продавцов.
Первая очередь - международные игроки с большим плечом в валютах фондирования, судя
по движению доллара,  положено начало закрытию таких позиций и продажа доллара против
них. Сектор облигаций также падает, но если избавление от рисковых активов приобретёт
общемировой масштаб ( Лондон, Франкфурт и Токио также выглядят тяжело) , спрос на
трежериз восстановится. Необходимо наблюдение за ситуацией и подтверждение  силы
продавцов.



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

     Расхождение динамики нефти и доллара - следствие общемирового отторжения риска,
начинающееся с закрытия маржинальных позиций.  Доллар к евро достиг целевых
максимумов  на 1,1380, цена в зоне сопротивления 1,1380-1,1600. (95-96,30 по DXY).

 
Неспособность нефти закрепиться выше 46,65  станет негативным сигналом.



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.

 


