
Рубль 

В плане ближайших перспектив ситуация неопределенная. Цена usdrub не 

преодолела уровень основной поддержки, но закрыла неделю у минимумов. На 

рынке нефти (стр 2) картина, предполагающая, в ближайшее время, 

консолидацию или коррекцию цены, что будет отражаться и на рубле. На 

данный момент динамика основных фондовых индексов не имеет устойчивой 

направленности - рынки, в основном, консолидируются после недавнего 

снижения цен. Поскольку ситуация с европейским банковским сектором в 

последнее время давила на аппетит к риску, возможно, поддержку рисковым 

активам окажет стабилизация акций Дойче Банка, если она получит 

подтверждение. 
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Дневной график USDRUB 



Нефть 

Неожиданная новость о готовности ОПЕК снижать объем добычи дала 

хорошую поддержку ценам на нефть. Саудовская Аравия, косвенно, признала 

бюджетные проблемы и желание их решать манипулированием ценой нефти. 

Уровень 46-47 теперь крепко сидит в умах участников торгов в качестве 

поддержки. С подтверждением этих намерений конкретными действиями нефть 

будет расти, но это среднесрочные перспективы. На дневном графике 

сформирована свеча в форме молота в области высоких цен: текущие 

настроения трейдеров разнонаправленны. Если фон на других рынках станет 

негативным, возможна коррекция цены вниз. Для устойчивого продолжения 

роста оснований пока недостаточно – скорее стоит ожидать консолидацию.   
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Дневной график  Brent 



Deutsche Bank 

Падение котировок DB – одна из популярных тем на мировых рынках. Ввиду 

общемировой известности, развитие ситуации с банком оказывает влияние на 

переток между доходными валютами/активами и твердыми 

валютами/безопасными активами с низкой доходностью.  

 Руководству банка приходится активно отбиваться от слухов о изъятии 

части вложений крупными клиентами и убеждать рынки в полном контроле 

ситуации. В прошедшую пятницу официальным лицам DB удалось убедить 

рынки сильными данными стресс-тестов ликвидности. Как результат, на 

графике сформировалась недельная свеча в  форме молота на максимальных 

объемах. В такой ситуации медведи вряд ли станут делать крупные продажи 

без новых веских поводов, скорее будут закрывать или сокращать свои 

короткие позиции. Наиболее ожидаемое поведение теперь – консолидация, по 

характеру которой можно судить о дальнейшем движении, которое может 

оказаться устойчивым.  При отсутствии негативного фона, очень вероятен 

коррекционный рост в рамках диапазона, сложившегося за несколько 

прошедших недель. 
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Недельный график Deutsche Bank 



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.  

 


