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Дневной график Brent

Как мы полагали в заметке от 17 ноября, цена, преодолев границу консолидации, 
перешла к росту на фоне усиливающихся положительных ожиданий от встречи ОПЕК и 
появившихся первичных признаках неуверенности в росте индекса доллара и 
доходностей госбумаг США (об этом на стр 3). Сейчас (22:00 МСК)  цена почти 
достигла  намеченной цели, уровня 49-50. Пока мы не видим фиксации прибыли 
трейдерами, но нужно иметь в виду, что преодолеть верхнюю границу диапазона 
( горизонтальная область на графике) цены, скорее всего, смогут только на импульсе 
от  продуктивного соглашения ОПЕК.

Цена может тестировать верхнюю границу области сопротивления в случае 
чрезвычайно обнадёживающих комментариев от лиц, принимающих решения. В случае 
ослабления информационного фона и возобновления роста долларовых доходностей 
последует фиксация прибыли, разворот у зоны сопротивления и некоторое снижение 
цен.

Таким образом, созданы все условия для диапазонной торговли до конца ноября.  
Сопротивление обозначено выше, поддержка (44-46) станет удачной зоной для 
очередных покупок при появлении признаков сильного спроса и должном внешнем 
фоне.



Рубль. 
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Часовой график USDRUB_TOM

Валютный бид от продажи госбумаг нерезидентами проявлял себя в области, 
отмеченной кругом на графике. Если будет заметна активизация продажи суверенной 
кривой на фоне возобновления роста долларовых доходностей,  этот спрос не даст 
опуститься ниже и область (примерно 63,20-63,50) может являться промежуточной 
поддержкой при продолжении роста нефти в сторону 50 долларов.

Движение ниже вероятно при подтверждении разворота доллара и долларовых 
доходностей (стр 3) и сохранении позитивных ожиданий от ОПЕК  - в таком случае пара 
будет стремиться к нижней границе поддержки, области около 62 рублей за доллар. 

Пока нет условий для трендовых устойчивых движений, динамику возможно 
отслеживать исключительно внутри дня, следуя за изменением настроя участников. 
Стоит ожидать повышенную волатильность торгов.



Индекс доллара и долларовые ставки  
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Индекс доллара DXY, день

Рост доллара обеспечен ростом доходностей американских госбумаг. Что 
уменьшает спреды страновых кривых к американской кривой и заставляет сокращать 
чрезмерные позиции в доходных бумагах. Высвобождающийся кэш пока несопоставим 
с размером закрываемых позиций, т.к. в основном сокращение идёт за счёт снижения 
левериджа (сокращения пирамиды РЕПО). Кэш частично направляется в фондовый 
рынок – пока что основной бенефициар ожиданий от «Трампономики».

Индекс доллара и доходности 10-леток показывают первичные признаки  остановки 
тенденции – переломный момент. С выходом вниз из отмеченных областей  последует 
их коррекция. Выход вверх приведёт к усилению роста.

Доходности UST 10Y



Ограничение ответственности

4	  

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. 




