
Рубль 

Usdrub, как ожидалось, завершил краткосрочную восходящую тенденцию 

14/09 и 15/09 протестировал локальное сопротивление, отметившись на 65,44. 

Тогда неспособность нефти преодолеть важный позиционный уровень 46 

вызвала волну краткосрочной коррекции цены с 46 до 47 долларов за баррель, 

спровоцировав коррекцию рубля. Сегодня на очередной попытке роста нефти 

пара даже отметилась чуть ниже 64,50 при поддержке экспорта. Попытки роста 

нефти встречают сильное сопротивление из-за глобального укрепления 

доллара. Ближайшие дни волатильность будет расти и продолжающийся 

выход из рисковых активов может подтолкнуть нефть к движению ниже 46, но 

пока вряд ли вызовет устойчивое трендовое снижение.  Поэтому вплоть до 

заседания ФРС мы предполагаем боковое движение цены usdrub в 

сложившемся за последние дни диапазоне. 

Картина консолидации в виде  сужающегося равностороннего треугольника 

характерна для периодов неопределенности, что совершенно ожидаемо перед 

заседанием ФРС. Обратите внимание, как размер колебаний пары сократился 

непосредственно перед событием (среда 21/09/16 в 21:00-21:30 МСК). 

Вероятность подъема ставки на этом заседании низкая (20%), но суть в посыле 

рынкам от госпожи Йеллен. Гадание, что же именно будет сказано, - абсолютно 

бесполезное и убыточное занятие, как и попытки ловить цену  сразу в момент 

выхода новостей. Мы занимаем выжидательную позицию и предоставим 

комментарии по итогам события. 
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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.  

 


