
Рубль и нефть Нефть Brent. 

Фактор конца месяца и ожидание важнейшего отчета по рынку труда США (пятница 

15-30 МСК) пока не позволяют делать убедительные выводы и прогнозы, заниматься 

ими мы будем по итогам недели.  

В плане текущих наблюдений, мы видим, что нефть сформировала локальную 

«двойную вершину» и в своем снижении направляется к области  поддержки 46 -

46,80, где ожидаем остановку снижения, как минимум временную. Если настроя 

покупателей не хватит, чтобы развернуть цену на этом уровне, стоит ожидать 

тестирования основной поддержки (42-44). В пример нефти, рубль снижается гораздо 

меньшими темпами, оборот торговых сессий довольно скромный – все это говорит об 

отсутствии новых идей на рынке, спекулятивный интерес к паре временно остыл. При 

тестировании нефтью синей области (46-46,80) usdrub будет консолидироваться в 

районе 65,50-65,70. Если снижение нефти там не остановится, usdrub способен на 

рост к верхней границе широкой области консолидации (65,70-66,50). Для удобства, 

дневные графики рубля и нефти представлены на следующей странице. 

В ожидании развития текущих событий можно поразмышлять над общей картиной 

мировой экономики, предлагаем ознакомиться с нашими краткими мыслями на 

страницах 3 - 4.  
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Дневной график usdrub 
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Дневной график Brent 



Китай 

Мы наблюдаем устойчивость китайских рынков на примере индекса Shanghai 

Composite.  Динамика индекса, в целом, схожа с динамикой доллара и рисковых 

активов – всё взаимосвязано. Так, в начале этого года индекс сформировал двойное 

дно, аналогичное тем, на которые мы раньше указывали на графиках золота,  

доходностей облигаций США, фондовых индексов развивающихся стран и многих 

других активов. То, что китайский рынок не отстает от общемировых тенденций и 

сформировал сильное основание является хорошим подспорьем для роста интереса 

к рисковым активам в перспективе. Если не произойдет экстраординарных событий, в 

среднесрочной перспективе можно рассчитывать на движение индекса в область 

3300. 
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Общий взгляд на мировую экономику 

Происходящее в мировой экономике в настоящее время можно описать как 

аккуратное восстановление после серии кризисов. ФРС в лице Йеллен абсолютно 

четко подчеркнула, что условия для повышения ставок сильно улучшились в 

последние месяцы, а смысл этих условий в потенциале роста экономики Штатов и 

общей устойчивости мировой экономики. Очевидно, что без роста товарных рынков и, 

как следствие, ожиданий в плане глобальной инфляции, цикл подъема ставок 

основной экономики мира не имеет экономического смыла. Раз циклу ужесточения 

политики положено начало, у ФРС есть уверенность в, как минимум, зачатках силы 

экономической системы, хотя после многочисленных затяжных кризисов мировой 

рост ожидается очень осторожным. Утрируя, политику ФРС  можно представлять как 

последовательность кнутов и пряников, которые будут раздаваться ближайшие годы 

и делать свое дело. 

Выводы таковы: в среднесрочной перспективе стоит ожидать продолжения спроса 

на риск и высокую доходность, в долгосрочном периоде необходимо следить за 

многими наразрешенными проблемами, например, структурной долговой проблемой 

Еврозоны и Brexit – пока только первый звонок.  
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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.  

 


