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Часовой график  usdrub 

Причины, по которым мы сегодня писали о покупке доллара против рубля в 

разделе Advisory, обобщенно представлены на следующей странице. 

Нефтяные цены, вероятно, заканчивают формирование «тройной вершины», 

что приведет к более сильной коррекции при преодолении линии поддержки у 

основания диапазона. Консолидация пары usdrub, после отскока от 

минимумов, стала приобретать бычий характер. Экспортные продажи валюты 

легко поглощаются выходом из рублевых спекулятивных позиций. Тенденция 

имеет высокую вероятность усилиться (пока не говорит о смене 

среднесрочного тренда,  что будет зависеть от глубины и устойчивости 

коррекционных настроений на фоне поступающих новостей). В ближайшей 

перспективе мы ожидаем попытку более глубокой коррекции пары наверх. С 

преодолением максимумов 63,52 (что должно сопровождаться пробоем 

основания нефтью), пара сместится в сторону верхней границы локального 

сопротивления, уровню 64 – 64,30.    



Аппетит к риску 
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Usd/Jpy  (свечной график), дох-сть 10Л ОФЗ (серый) и VIX  

 

Настораживает довольно резкое и устойчивое снижение аппетита к риску. 

Инвесторы сокращают кэрри-трейд позиции, продают высокодоходные активы 

и валюты и покупают низкодоходные из-за роста нестабильности. JPY – одна 

из главных низкодоходных валют для глобального кэрри-трэйд, поэтому 

хорошим барометром мирового отношения к риску является наложение курса 

Usd/Jpy, спредов доходностей и индекса волатильности. Когда происходит 

смена тенденции, даже среднесрочной, данные рынки это подтверждают. 

Сегодня было заметно усиление тенденции выхода из рискованных активов: 

йена прекратила снижение против доллара, пара не закрепилась на 

сентябрьских максимумах (не подтвердив формирование основания, 

начавшееся этой осенью), а доходности офз продолжили расти. Индекс 

волатильности этой осенью колеблется с опасной амплитудой, и его недавний 

рост с минимумов говорит о том, что рынки перегреты и, как минимум, пора 

фиксировать прибыль, что мы и наблюдаем к концу года. Теперь любая 

негативная новость с любого фронта способна усилить это движение. Сегодня 

ей стало неожиданное снижение промышленной активности  в США и усиление 

коррекции мировых фондовых индексов во главе с Лондоном. 



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.  

 


