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Дневной график Brent

В понедельник мы писали, что видим остановку снижения нефти и будущую 
консолидацию после некоторой коррекции. Динамика оказалась более уверенной (мы 
предполагали рост до 45,50), что привело к появлению большой белой дневной свечи и 
формированию формации «утренняя звезда». На графике заметно, что с начала осени 
наибольший размер имеют бычьи свечи, после каждой из которых начиналось ралли 
вверх (свечи отмечены на графике), и «утренняя звезда» возникла в той же области 
44-46. 

Рынок всё больше верит в сделку ОПЕК. При этом мировое укрепление доллара и 
рост долларовых доходностей пока продолжается, несмотря на то, что в  ставку уже 
заложено 98% вероятность подъёма в декабре - индекс доллара вышел вверх из 
многомесячной консолидации и преодолел важнейшее сопротивление и на данный 
момент мы не видим признаков разворота. Это мешает росту нефти – характер 
консолидации пока очень неуверенный.

 Трейдеры ждут слухов с газового саммита, и позитивные ожидания могут вырасти. 
Сигнал к покупке (краткосрочной) нефти и рубля – выход вверх из текущего диапазона. 
консолидации, в этом случае вероятен рост с целью в районе 49-50 долларов (+4-5%).

 Ключевые поддержки отмечены на графике, негативные сценарии с высокой 
вероятностью можно будет стоить только после преодоления ценой области 44-46 
долларов. С преодолением 44 долларов, нефть вероятно упадёт до 42, что будет 
совпадать с выходом вверх из торгового диапазона рубля.

Пока мы ожидаем продолжение консолидации внутри диапазона большой свечи и 
будем следить за изменением динамики цен.  





Рубль. 
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Часовой график USDRUB_TOM

Для рубля в краткосрочном плане  это означает продолжение консолидации. Как мы 
ожидали, после отскока от верхней границы диапазона, цена резко снизилась и сейчас 
находится примерно в середине диапазона. Влияние на рубль оказывает не только 
нефть, но и частичный (пока незначительный и больше похожий на сокращение 
кредитного плеча) выход нерезидентов из суверенного долга. Заметим, что индекс 
доллара по итогам дня уверенно обновил максимумы, а доходности трежериз  - нет, 
хотя и находятся вблизи максимумов. Если рост доходностей продолжится, валютный 
бид от нерезидентов себя ещё проявит. 

Оценка вероятности позитивного или негативного сценария по нефти и рублю пока 
требует наблюдений.



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. 




