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USDRUB,день: сомнения на  нижней границе диапазона

  На фоне мировых рынков рубль ведёт себя как безопасная гавань. Ожидания 
среднесрочных внутренних политических рисков незначительные, трансграничный 
приток валюты положительный за счёт произошедшего роста цен на сырьё и 
сокращения импорта, падения покупательской способности.  

 Пока волатильность внешних рынков не перекрывает общую премию в рубле, 
его поведение будет стабильным и возникающие переломы тренда можно 
рассматривать только как консолидации или коррекции. Характер движения  и 
вероятные цели коррекции возможно определить только в процессе наблюдения за 
ходом торгов, накоплением позиций. 

 Развитие ситуации на мировых рынках  пока не привело к резкой коррекции 
американских индексов, но картина напряжённая, а теперь ситуация ухудшилась 
новостями из Лондона (стр 4). Нефть (стр 2) находится на критическом ценовом уровне, 
поддержка идёт со стороны слабеющего доллара, но ухудшение аппетита к риску и 
неопределённость вокруг решений ОПЕК давят на цены. 

 Пара не вышла из консолидации, на нижней границе диапазона 56-59  за 
последние 2 дня образована формация «харами» - символ неопределённости. 
Краткосрочно движение будет развиваться в сторону выхода из области фигуры – с 
закреплением выше 56.35 можно ожидать движения в сторону середины диапазона 
(области 57), а обновление минимумов и закрепление цены ниже текущей поддержки 
даст сигнал новому витку роста  рубля. В случае коррекции нефти и закрепления цены 
выше области середины диапазона (57,50) ожидаем рост до верхней границы 59.

 



Нефть
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Brent, день: консолидация расширяется

 Нахождение цены на ключевом уровне пока не даёт возможности сделать  
прогноз. Движение формируется в текущие дни, и пока мы не видим достоверного 
подтверждения характера консолидации и вероятного последующего движения. 
Усиление волатильности мировых рынков позволяет рассчитывать на скорое 
изменение ситуации. 



Доллар
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DXY день: дипапазон продолжает сжиматься

 Динамика индекса доллара – одна из важнейших причин движений на рынке 
нефти. Как мы отмечали ранее,  доллар на грани сильного ценового движения, но для  
выхода цены нужны новые поводы и цена зажата в области неопределённости  
размером 1,5%. Лондон стал поводом для резкого усиления медвежьего настроя, но 
доллар ещё не вышел из консолидации – нужно подтверждение пробоя поддержки. 



Лондон
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FTSE100, день: рост рынка сломлен

 Ухудшение рисковых настроений пришло из Лондона из-за неожиданного 
решения Терезы Мэй провести досрочные выборы в парламент.  Это усилило снижение 
процентных ставок в фунте, он показал резкий выход вверх из консолидации в паре с 
долларом, а фондовый рынок показал максимальное дневное движение цен с 
прошлого лета.  С выходом из области консолидации можно  ожидать сильную 
коррекцию фондового рынка и соответствующий коррекционный рост фунта к 
доллару.  С реализацией этого сценария доллар, который и так в последнее время 
проявлял слабость, получит дополнительный фактор для снижения, что может усилить 
снижение американских фондовых рынков и на какое-то время прервать интерес к 
рисковым активам.



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. 




