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Дневной график Brent

  Коррекционное снижение остановилось на уровне ключевой поддержки. В течение 
четверга и пятницы мы наблюдали устойчивое увеличение интереса к покупкам нефти. 
 Нефтяной рынок выглядит крепко и готовится продолжать рост с учётом 
положительных перспектив  на первую половину 2017 г.
   Близится конец года и традиционная корректировка позиций участниками рынка, 
поэтому вероятно увеличение волатильности. По этой причине, несмотря на 
позитивную текущую картину, мы вынуждены рассматривать и сценарий усиления 
коррекции на рынке.   
  Мы ожидаем рост котировок до уровня 60-62 доллара, если цена продолжит 
консолидироваться выше уровня поддержки и преодолеет локальный декабрьский 
максимум.
      В случае снижения ниже уровня поддержки и массового закрытия прибыльных 
длинных позиций участниками, коррекция нефти усилится до уровня 50-52 долларов 
на фоне вынужденного закрытия позиций недавними покупателями.




Рубль 
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Дневной график USDRUB

   Сжатие рублёвой ликвидности на прошедшей неделе из-за перечисления денег в 
бюджет от продажи пакета Роснефти говорит о том, что участники сделки предпочли 
не продавать основную часть валюты и занимали рубли у банков. Однако, в первую 
половину недели на рынке всё же были заметны продажи крупных валютных лотов и 
мы связываем их появление со сделкой. 
   Просадкой рынка воспользовались участники с отложенным спросом на валюту, и к 
концу недели мы наблюдали повышенный валютный спрос, что привело в пятницу к 
отрицательной корреляции нефти и рубля.
  По итогу недели цена пары не изменилась, оставшись на уровне около 62 рублей. 
Картина рынка говорит о том, что ещё какое-то время можно ожидать волатильной 
консолидации цены возле локального уровня сопротивления около 62 рублей.   
   Текущий дисбаланс валютных потоков – временное явление, дальнейшая динамика 
пары будет больше зависеть от нефтяного рынка и поведения владельцев рублёвого 
госдолга в связи с ростом ключевых долларовых доходностей. Оценка вероятного 
поведения рынка в краткосрочной перспективе пока требует наблюдения.



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. 




