
Индекс доллара 

Ястребиные высказывания представителей ФРС в конце недели 

спровоцировали глобальный уход в доллар. На предстоящей неделе выходит 

большой блок данных по экономике США, основное внимание будет уделено 

розничным продажам в четверг и инфляции в пятницу. В понедельник будут 

выступать еще три представителя ФРС.  

Индекс не преодолел уровень поддержки и пока продолжает восходящую 

консолидацию. На рынке преобладают исключительно краткосрочные 

спекулятивные настроения, зависящие от того, оправдаются ожидания или нет, 

ждем повышенную волатильность.   
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Нефть 

Товарные цены оказались под спекулятивным давлением из-за глобального 

роста доллара, а данные по запасам нефти воспринимаются как краткосрочные 

торговые возможности. Цены не закрепились выше уровня сопротивления, 

быстро отыграв весь позитив сильнейшего сокращения запасов. На 

краткосрочной волне роста доллара цены могут вновь протестировать 

ближайшую поддержку (синяя область). Такой сценарий возможен в случае 

последовательного выхода хороших данных по американской экономике и 

отсутствие прогресса в регулировании рынка нефти.  

Что касается регулирования рынка нефти, в понедельник выходит отчет 

ОПЕК за август, а в финансовой прессе сегодня появились слухи  о готовности 

представителей организации к компромиссу. Открытие рынка в понедельник 

покажет, насколько игроки склонны в это верить: если произойдет ценовой 

разрыв вверх, это убавит пыл игроков, играющих на понижение на сильном 

долларе и приведет к боковику до выхода официального отчета и важных 

данных, влияющих на доллар. 

Резюмируя, рынок чудовищно разогрет и нервозен – самое время смотреть 

более долгосрочную картину на следующей странице. 
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Нефть 

На недельном графике видно, что нефть консолидируется вблизи ключевого 

уровня сопротивления. Преодолев его, цены с большой долей вероятности 

вырастут до уровня 60 долларов. Вторая попытка роста оказалась безуспешной 

и заметны признаки возрастающего давления продавцов, пока этот сценарий 

откладывается. Уровень 42 доллара критически важен как поддержка. Если 

вероятность подъема ставок ФРС в этом году увеличится и, самое важное, 

вырастут ожидания более резких темпов подъема ставок в дальнейшем, то 

интерес к доллару будет устойчивым. В то же время пока нет ясности с 

политическим регулированием рынка нефти, отсутствие прогресса в этом 

направлении вкупе с растущим долларом может привести к снижению цен на 

нефть до уровня январского двойного основания (выделено кругом). В течение 

следующих недель осени, после сентябрьского заседания ФРС и встречи ОПЕК 

С РФ в Алжире мы увидим полную картину с вероятным среднесрочным 

прогнозом.  
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Рубль 

Как мы отмечали ранее, до конца года бюджетная политика и выплаты 

внешнего долга играют против рубля. Конечно, решающий фактор – цена 

нефти, внутренняя слабость рубля способна лишь придавать дополнительный 

импульс росту пары usdrub при негативном внешнем фоне и притормаживать 

снижение пары при позитиве. 

На дневном графике в четверг-пятницу появилась разворотная формация на 

повышенных объемах. Закрытие пятничной свечи на максимумах (без верхней 

тени) говорило о настрое игроков продолжать покупки пары и намекало на 

тестирование уровня сопротивления 65,50. Однако, в условиях такой 

волатильности и изменчивого внешнего фона, доверять ей не стоит без 

подтверждения тенденции. Открытие российского рынка разрывом вниз 

заставит спекулянтов закрывать длинные позиции и приведет к боковой 

консолидации до прояснения обстоятельств. С другой стороны, окно вверх 

(если рынок нефти продолжит снижение в понедельник в азиатскую сессию) 

придаст сил покупателям и может служить отправной точкой к внутридневному 

росту цены в область 65,50 
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Евро к доллару 
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 Произошло важное фундаментальное событие для евро – ЕЦБ воздержался 

от расширения стимулов в ближайшей перспективе, а  риторика Драги впервые за 

долгое время была не мягкой, очень сдержанной. Необходимость и эффективность 

количественного смягчения была поставлена под сомнения. Пара отреагировала 

интенсивным ростом в четверг, но укрепление доллара препятствовало росту пары 

eurusd (как и золота). Рост был быстро отыгран. Тем не менее, активных продаж 

пары не наблюдается, для роста евро складывается благоприятная ситуация, мы 

ожидаем консолидацию пары в ожидании пока доллар не проявит слабость. 

Сигналом к росту пары послужит закрепление цены выше локальной линии 

предложения.  
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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.  

 


