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USDRUB, неделя: продолжение консолидации  

Падение цен на нефть pазмером в 5%  по результатам соглашения ОПЕК+ внесло 
коррективы в поведении рубля. По итогу недели цена практически не изменилась – недельная 
свеча с  малым телом и равными верхними и нижними тенями среднего размера («длинноногий 
дожи» в японской терминологии). Это отражает неопределённость рынка, а пиковые объёмы 
торгов показывают важность  этого ценового уровня и позволяют предполагать в скором 
времени сильное ценовое движение.

Неопределённость возникла в нижней половине диапазона консолидации 56-59. С 
выходом цены вниз мы по-прежнему ожидаем сильное снижение (около 5%) к уровню 
поддержки около 53,50 – тому району, где в 2015 году ЦБР и системообразующие игроки 
начинали методичную скупку доллара. 

Текущая картина рынка нефти (стр 3) предполагает волатильность и теперь нельзя 
исключать попытки роста цены в верхнюю часть диапазона, негативный сценарий  разворота 
тренда предполагает глубокую коррекцию цены в район 62, но для этого цена должна сначала 
закрепиться в верхней части диапазона консолидации и преодолеть впоследствии уровень 59. 
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USDRUB, день: накопление позиций продолжается

     Возврат цены в сжимающийся диапазон консолидации пока не позволяет подтвердить 
направленный прогноз, ещё можно ожидать волатильность. Понедельник новой недели будет 
малоактивным из-за выходных в Америке и Китае и пара с высокой вероятностью останется в 
диапазоне 56-57. Вторая половина недели будет очень активной из-за публикации важных 
экономических данных по Китаю и США, рынок требует пристального наблюдения. Возможно, 
именно следующая неделя сформирует устойчивый настрой игроков. 
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Индекс доллара DXY (сверху) и нефть Brent

     Доллар: снижение остановлено на консолидацию, но её характер демонстрирует слабость 
покупателей. Выход цены вниз из области консолидации подтвердит дальнейшее снижение с 
целью около 95 по индексу, что  будет позитивным для товарных рынков. 
 
  Нефть: Ажиотаж вокруг нефтяного рынка привлёк огромное количество «слабых» 
краткосрочных спекулянтов, фиксация прибыли по факту сделки оказала серьёзное влияние 
на цены и сейчас объясняется массой аналитиков как разочарование результатами 
соглашения. Однако, картина рынка пока говорит лишь о неопределённости краткосрочной 
ситуации – цена вернулась к середине сформированного диапазона, своей локальной 
справедливой стоимости (белый пунктир), а внутридневное поведение цены (часовик на стр. 4) 
не характерно для устойчиво негативных настроений.  Для оценки дальнейших перспектив 
требуется наблюдение за поведением цены относительно данного уровня. Закрепление выше 
позволит сохранять прогноз на повышение и только устойчивое нахождение цены ниже будет 
сигналом к очередной попытке движения к основанию диапазона.
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Brent 3-й контракт, часовик: падение не устойчивое.

      С приближением смены месяца вместо ближайших лучше смотреть немного отдалённые 
контракты, чтобы исключить «смазывание» картины перекладывающимися игроками.  Ниже 
представлен часовик текущего третьего контракта.  

На уровне локальной поддержки образовано «двойное дно», что не свойственно рынку, 
пребывающему в  состоянии устойчивого падения.  К концу пятницы рынок уже отыграл треть 
падения, а техническая цель «двойного дна» находится в районе локального сопротивления 
(красной линии). Закрепление цены в этом диапазоне  и последующее преодоление 
сопротивления будет важным бычьим сигналом.  
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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. 




