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Brent, день

Боковик продолжается, существенных изменений в фундаментальных факторах 
и позиционировании рынка пока нет. Как мы предполагали, резкий отскок цены при 
достижении верхней границы стал предвестником снижения в сторону нижней границы 
диапазона. 

 Объём спекулятивных денег огромен, это вызывает сильную волатильность 
внутри диапазона и  на  его границах – так накапливаются позиции крупных системных 
игроков при отсутствии направленного тренда. В такой ситуации предполагать 
движение рынка с  достаточной степенью вероятности возможно, только анализируя 
поведение трейдеров на границах диапазона (уровнях поддержки и сопротивления)

Как мы отмечали ранее, с закреплением цены ниже уровня поддержки, вероятно 
техническое коррекционное движение с целью в районе 50-52 долларов. При 
устойчивом выходе цены выше уровня сопротивления ближайшая цель – уровень 60-62 
доллара. 
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Usdrub, день

 Фактические интервенции Минфина пока носят очень аккуратный характер и 
незаметны на рынке, правительству выгодно покупать доллары  на низких уровнях и  
намеренно провоцировать резкий разворот пока никто не спешит, то есть при росте 
цен на нефть рубль продолжит плавное укрепление. Прогнозировать резкий рост пары 
станет возможным при усилении коррекционного настроя игроков на рынке нефти.
  Объёмы торгов снижаются после всплеска в конце января. Потоки реальных 
денег сбалансированы, а спекулятивная активность сейчас сводится к внутридневным 
сделкам, поэтому пока более важным становится внутридневное поведение рынка.
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Usdrub, час

  Внутридневное позиционирование. Цена пока находится в боковике в стадии 
консолидации. Важны 3  локальных уровня:

•  текущая поддержка 58,56-58,75
•  Текущее сопротивление 59,50-59,65
•  Середина диапазона 59,05-59,10


    Размер дневных колебаний небольшой – сейчас рынок сбалансирован на фоне 
неопределённости, происходит постепенное накопление позиций. 

 Закрепление цены ниже середины диапазона (сейчас это краткосрочная 
поддержка) вероятно приведёт к попытке снижения до уровня поддержки. Его 
преодоление может привести к снижению пары в район 57,50-58,00, но судить об 
устойчивости движения в данном сценарии будет сложно, пока нефть заперта в 
диапазоне.

 Консолидация в верхней части диапазона и последующее преодоление 
сопротивления – сигнал к росту пары до уровня 60-60,50
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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. 




