
Рубль

 Внутридневные наблюдения (график ниже). В течение прошедших 2-х дней, как мы 
предполагали в отчете от 15 августа, снижение котировок usdrub было остановлено 
желанием игроков сократить позиции в рубле перед важным отчетом, к тому же рост 
странового риска, хоть небольшой, все же заставляет беспокоиться о рублевых 
позициях, хотя бы начинать. Режим торгов перешел в формат восходящей 
консолидации, цена последовательно выкупалась с уровней ниже 64, но развиться 
антирублевым настроениям помешал позитивный отчет по рынку нефти (сокращение 
запасов в США). Сегодня в 21-00 вышли «минутки» прошлого заседания ФРС, к концу 
дня рынок отыгрывает неоднозначный  настрой членов комитета, ликвидность по-
вечернему низкая и в данный момент не представляет интереса, лучше обратить 
внимание на дневную картину на следующей странице.

Часовой график USDRUB
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Рубль

 Дневной график. Пятничное стремление сокращать позиции отметилось на графике  
белой свечой с повышенными объемами и обозначило примерный уровень поддержки 
цен. Эффект данных по запасам нефти в Америке  может быть краткосрочнен, к тому 
же критически важным фактором как для нефти, так для товарных рынков и 
отношению к риску в целом является политика ФРС США, а мы сейчас живем в эпоху 
ее пересмотра. Сегодняшний протокол заседания ФРС очень неоднозначен и не внес 
никакой ясности в перспективу, что мы и наблюдаем на глобальных рынках, в 
частности рост цен на нефть замедлился (стр. 3). Снижение рубля остановилось, на 
дневном графике usdrub неопределенность выражена  фигурой японского 
графического анализа «харами», когда тело предыдущей свечи как бы «беременно»  
телом последующей. Другими словами, эффективный диапазон дневных торгов 
сузился и остался внутри диапазона предыдущего дня. Самое верное, что можно 
делать сейчас – внимательно следить за дальнейшим поведением рынков и ожидать 
признаков разворота тенденции, так как вблизи важного уровня поддержки рост рубля 
стал очень неустойчивым.
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Глобальные рынки и нефть

 Неоднозначность отражается на многих товарных рынках. Нефть закрывает  день 
вблизи максимумов, однако устойчивость роста начинает вызывать опасения на фоне 
остальных рынков. На сводном графике товарных цен прослеживается тенденция к 
замедлению темпов роста в последние три дня, а доходности 10-летних гособлигаций 
США (отражающие глобальное отношение к риску в коротком периоде и инфляции в 
более  длинном), торгуются в боковике после неудачных попыток роста (графики на 
стр. 4)

Дневной нефти Brent
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Глобальные рынки и нефть

Наложение дневного графика товарных цен от Bloomberg и доходностей 10-леток 
США (сине-белый график – товарные цены). Рынки разошлись в направлении, 
консолидация доходностей 10-леток приняла неоднозначный характер 
«равностороннего треугольника», это совпадает с замедлением темпов роста товарных 
цен - повод насторожиться по поводу продолжения тенденции и следить за развитием 
событий. 

Дневные графики товарных цен и доходностей 10л обл-й США
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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. 




