
Рубль 

Последнее время мы наблюдаем очень интересную картину: на фоне 

вертикального роста цен на нефть  рубль остается в боковике. Причины этого – 

небольшой спрос на валюту на фоне недавних геополитических опасений, 

беспокойство за состояние бюджета (усиленное вербальной интервенцией 

Президента против укрепления рубля), а также некоторые сомнения рынка в 

продолжении нефтяного ралли. Cтановится очевидным, что преодолеть локальную 

поддержку usdrub сможет только при более существенном и устойчивом росте цен на 

нефть. Пока же торги продолжают идти в боковом диапазоне, но цена способна резко 

выйти вверх к уровню 65 при остановке роста и коррекции цен на нефть, про 

динамику которой, как обычно, написано далее на стр. 2-3. 

 

Дневной график USDRUB 

1 



Нефть 

 Долгосрочная перспектива. Настало время посмотреть на нефть на отдаленном 

отрезке времени.  В ранних обзорах мы указывали на то, что цена на нефть вышла из 

нисходящего тренда и образовала дно в начале 2016 г. (на графике выделено 

овалом) в результате исполненных ожиданий повышения ставок ФРС. Устойчивость 

спроса была доказана три недели назад тестированием линии основания дна (жирная 

зеленая линия). Мы видим, что нефтяному рынку был интересен для покупок уровень 

цен ниже 45 долларов (белая пунктирная линия), что начало проявляться еще до 

истерического провала и переворота в начале этого года. Теперь цены ниже 45 

долларов – сильный уровень поддержки. Устойчивый спрос на нефть на фоне мягкой 

риторики центробанков  вполне способен поднять цены до 60-68 долларов за 

баррель, если  мы увидим успешное преодоление локального сопротивления  

(примерно 52-53 доллара).  
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Нефть 

 От общего к частному – дневной график. Распространенные в СМИ заголовки в 

духе «упав на 20%, нефть снова в медвежьей фазе» сделали свое дело - рост цен 

пошел против позиционирования рыночной «толпы», вызвав массовое закрытие 

коротких позиций, переосмысливание событий и перепозиционирование 

краткосрочных игроков.  Результат  - вертикальный рост актива до уровня локального 

сопротивления. Сейчас мы должны еще раз подчеркнуть, что необходимо проявлять 

осторожность. Для входа в игру на повышение, однозначно, будут более надежные 

моменты, пока надо выждать время. Рынок сильно «бычий» и даже к концу недели 

остался вблизи максимумов, пока не заставил краткосрочных игроков фиксировать 

прибыль. На предстоящей неделе, помимо традиционной статистики, к концу недели 

ожидаются важные события - выступление госпожи Йеллен и предварительный релиз 

ВВП США. В связи с этим мы ожидаем роста волатильности. Если цена не 

преодолеет локальные максимумы (уровень сопротивления), начнется  фиксирование 

прибыли мелкими игроками, что способно привести к коррекции цен до 48-46 

долларов за баррель.  
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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.  

 


