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Обнадёживающие данные PMI Китая вселили краткосрочный оптимизм, торги 
открылись гэпом вниз и пара скорректировалась в этом направлении на 0,83%, как мы 
предполагали вчера. В ожидании PMI США у игроков не было поводов для дальнейших 
продаж и ниже 63 чувствовалась фиксация прибыли и увеличение активности 
покупателей. После хороших данных от ISM после 17-00 нефть резко пошла вниз 
вместе с фондовыми индексами Америки – началась известная игра «чем лучше 
данные по Америке, тем вероятнее повышение ставки, а тем хуже для товарных 
рынков». Завтра  заседание ФРС США (21-00), запасы нефти (17-30), оценка занятости 
США от ADP (15-00), данные по  безработице и PMI Европы (11-55). 

Если на выходящих новостях цена преодолеет уровень 63,45-63,55, очень вероятен 
технический рост до области около 64 долларов за рубль. Пока нет тенденции, 
рекомендуется фиксировать прибыль сразу при подходе цены к значимым уровням в 
промежутках между новостными релизами, а инвесторам и консервативным игрокам 
на этой неделе оставаться на стороне наблюдателей. 

Чтобы сформировалась тенденция, рынок должен сопоставить тон ФРС с 
вышедшим блоком статистики во главе с NFP в пятницу, и на основе этих данных 
переоценить шансы декабрьского повышения ставки. Поэтому если ралли  будет, то не 
раньше начала следующей недели.
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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. 




