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Дневной график USDRUB_TOM

  Как мы предполагали, рост нефти плавно перешёл в консолидацию. Были заметны 
продажи, но их характер говорит пока о закрытии лонгов слабыми краткосрочными 
спекулянтами.  Для крупных продаж нет повода - рынок ждёт позитивных сообщений 
от встречи картеля со странами вне ОПЕК. РФ уже дала слово сократить добычу, что 
поддерживает рынок.
 В этих условиях пара вплотную приблизилась к важному уровню поддержки, о 
котором мы не раз писали, и впала в «анабиоз» на минимальных объёмах торгов.
 Сообщение о сделке Роснефти вчера ночью поддержало рубль, но в 
действительности эффект от поступления в страну 10.2 млрд евро будет смазан – 
Роснефть заранее выпустила  облигации на схожий объём и, видимо, планирует 
заключать валютные свопы с Роснефтегазом. Если продажи валюты последуют, то 
очень равномерно, распределённо во времени и на локальных пиках волатильности.
  Преждевременная реакция вчера сегодня привела к формации «харами» на графике – 
рынок остался в состоянии неопределённости, но уже в нижней границе области 
поддержки – медвежьи настроения в паре постепенно увеличиваются.  Выход цены 
ниже ( нижняя граница формации почти совпадает с нижней границей поддержки 
63,20) вероятно приведёт к снижению к достигнутым минимумам в области 62.
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Дневной график EUR/USD

    Макростатистика, вышедшая в течение осени подтвердила заметную разницу в 
темпах экономического роста в США и Еврозоне,  что постепенно подталкивало пару к 
нижней границе коридора.

Сегодня ЕЦБ принял решение продлить программу выкупа активов до декабря 
2017, урезав ежемесячные объёмы на 1/4, а Марио Драги снабдил решение очень 
мягкой стимулирующей речью.  Налицо продолжение заметного расхождения 
монетарных политик стран.

 Такие условия практически идеальны для валютного трейдинга. Если текущая 
парадигма не изменится и волатильность мировых рынков останется в достигнутых 
границах, то в 2017 году  резко увеличатся потоки капиталов из Японии, Еврозоны и 
других стран с недоходными валютами в США и развивающиеся рынки.  Долгосрочный 
прогноз по евро/доллару - достижение паритета и постепенное снижение ниже.

Краткосрочный прогноз по евро/доллару – тестирование основания двухлетнего 
боковика в ожидании заседания ФРС 14 декабря. В случае выхода вниз снижение 
ускорится, но может оказаться неустойчивым и  перед или непосредственно после 
заседания возможна серьёзная коррекция.

Останется ли евро/доллар в консолидации ещё какое-то время или устойчиво 
выйдет вниз из консолидации решат комментарии ФРС относительно темпов подъёма 
ставок.  
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    Для пары сложились уникальные  и достаточно редкие условия, когда растущий 
индекс доллара «питается» ростом сырьевых рынков, ускоряющего ожидаемую 
инфляцию и, соответственно, возможности ФРС по темпам повышения ставок, а 
политика еврозоны будет оставаться мягкой.
     В течение осени мы наблюдали нисходящую консолидацию пары. Сегодня цена 
вышла вниз. Удержание цены ниже уровня консолидации будет означать, что 
ближайшие дни вероятно снижение до уровня 66 в консервативном сценарии и уровня 
63-64 при более агрессивном поведении рынков.
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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. 




