
Нефть 

1 

Дневной график Brent 

Коротко о главном: победа Трампа внесла сильные изменения в картину мировых 

рынков. В краткосрочном плане это сильнейший всплеск волатильности: 

первоначальный панический вывод денег из доходных активов быстро прекратился, 

мировые рынки отметились впечатляющим диапазоном торгов. Упавшие фондовые 

индексы уверенно закрываются на максимумах, золото и американские долговые 

бумаги на минимумах. Валюты фондирования нивелировали сильный рост к доллару 

и закрываются на минимумах, тогда как доходные валюты компенсировали часть 

снижения, но яркого роста сегодня не показали. Как общее правило, выход за 

пределы сегодняшнего диапазона торгов – сигнал к продолжению тенденции в 

активе. Долгосрочные экономические последствия также очень интересны и этому 

позже будет посвящен отдельный отчёт. 

Динамика  рынка нефти выглядит пока ещё очень слабо, однако недавнее 

снижение нефтяных цен в понедельник сменилось горизонтальной консолидацией, из 

которой цены пока не вышли, но бычьи настроения хрупко и осторожно растут. 

Сигналом к росту (к зоне 48-49, то есть 3-5% в качестве ближайшей цели) станет 

закрепление цены выше области консолидации (зеленая линия на графике) и 

преодоление нисходящей линии предложения. Неспособность цен подняться из 

области консолидации будет настораживающим фактором. Ближайшие плановые 

события для рынка нефти: отчеты МЭА и ОПЕК завтра и в пятницу, и отчет по 

буровым вышкам в пятницу. 



Рубль  
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Дневной график USDRUB 

Российские рынки – возможные бенефициары победы Трампа, но надёжной почвы 

для этих популярных настроений пока никакой нет. Рубль хорошо выделяет высокая 

доходность и предсказуемая политика ЦБ на фоне признаков стабильности рынка 

нефти, а не несколько поверхностных фраз будущего президента Америки. В целом, 

рубль движется в русле общемировых настроений к рисковым активам. 

Ожидаемо поднявшись к зоне 64-64,20, пара  прекратила рост. Сегодняшний день 

закрыт свечой в форме молота с выделяющимся объёмом торгов у значимого уровня 

сопротивления, что символизирует растерянность участников торгов и, 

одновременно, даёт предпосылку для более сильного направленного движения - 

завтрашний день может прояснить ситуацию и задать вектор рынку. Активизация 

продавцов откроет хорошую внутридневную возможность спекулятивной продажи 

пары с целью в области недавних минимумов, если позволит внешний фон. При 

ухудшении внешнего фона и преодолении уровня сопротивления вероятен рост к 65-

66 рублям за доллар.  

За консультациями по текущей рыночной динамике, пожалуйста, обращайтесь по 

почте и телефону (контакты сверху) 



Ограничение ответственности 

3 

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.  

 


