
Нефть – итоги недели и перспективы. 
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Недельный график WTI 

Две недели назад мы писали, что настроения на рынке нефти неуверенные и 

возможно развитие коррекции. На недельном графике контрактов на марку WTI 

наиболее чётко прослеживался уровень сопротивления. Не сумев его преодолеть, 

цены предсказуемо пошли вниз. Происходящее движение – именно коррекционное, в 

перспективе мы ожидаем остановки снижения в области поддержки, обозначенной на 

графике. 

Причины снижения - отсутствие согласованного плана в ОПЕК и волатильность 

рынков в преддверии выборов в Штатах, которые, как всегда, превращены в шоу 

мирового масштаба.  

Дальше, в перспективе до конца года, внимание переключится на повышение 

ставки ФРС, которое становится всё более вероятным - экономика США показывает 

уверенное восстановление, и сильные пятничные данные по  рынку труда США – ещё 

одно подтверждение. Поэтому к концу года вероятен временный рост интереса к 

доллару США на ожидании подъёма ставки, что может помешать росту нефтяных 

цен, оставив их в диапазоне. 

Пока спекулятивные факторы не исчерпаны и сложно предположить, насколько 

ещё увеличится волатильность на рынках, поэтому цель снижения нефти невозможно 

указать точно, только в рамках довольно широкого диапазона, внутри которого мы 

будем обращать внимание на динамику цен в складывающихся сочетаниях факторов.  

 Осенняя макростатистика и опережающие индикаторы по Китаю, США и Европе 

показывают очень обнадёживающие перспективы мировой экономики в следующем 

году. Наиболее вероятно, что рост спроса на сырьё продолжится. С уходом основных 

факторов волатильности мы ожидаем продолжение роста товарных рынков в 

следующем году. 



Рубль  
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Часовой график USDRUB 

Рубль (как и российские рынки в общем) очень крепко смотрится на фоне 

волатильности нефти и коррекции фондовых рынков США и Европы. Иностранные 

фонды не закрывают позиции в рубле по причине огромной доходности и веры в 

восстановление мировой экономики. Инвесторы понимают, что цены на нефть, если 

не покажут супер-ралли, то, как минимум, останутся в проторгованном коридоре с 

большими шансами на повышение. Мы согласны с рекомендациями большинства 

мировых инвестбанков, которые советуют покупать рубль на перспективу следующего 

года, только добавим, что тактика покупки должна быть основана на отслеживании 

смены настроений рынка на пиках волатильности, которая пока растёт и не является 

пиковой в настоящий момент. Наши действия до конца года будут оставаться в 

форме спекулятивного следования за краткосрочными тенденциями, поэтому 

вернёмся к часовому графику usdrub. 

 В среду 2 ноября мы писали, что покупаем доллар против рубля на ожидании 

роста спекулятивных настроений в краткосрочном горизонте. Ожидания оправдались, 

с преодолением локального сопротивления (63,45-55), движение усилилось с 

повышением объёмов сделок. Ближайшая цель роста – уровень 64-64,20, и в 

нерабочую пятницу фьючерсы на рубль в Чикаго уже достигли этого диапазона. Если 

внешний фон будет оставаться напряжённым, вероятно продолжение движения 

наверх до 65 рублей за доллар, но отслеживать момент закрытия  позиции возможно 

только в динамике, ежечасно наблюдая за характером торгов и новостями.  

За консультациями по текущей рыночной ситуации, пожалуйста, обращайтесь по 

почте или телефону (контакты сверху). 



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.  

 


