
Рубль 

Локальная попытка роста пары usdrub, о возможности которой мы писали 23 

августа, оказалась очень слабой – после пробоя 65-ти при предполагаемом 

потенциале 65,50 рынок вырос лишь до 65,32. К предыдущим комментариям пока 

добавить особо нечего: на дневной картине мы видим, что цена находится в середине 

широкого торгового диапазона вблизи отметки 65, каждый день открывается ценовым 

разрывом. Глобальные рынки имеют совершенно разнонаправленные ожидания 

относительно дальнейших перспектив - в паззле не хватает центрального элемента 

от ФРС. Возможно, какую-то ясность внесет речь госпожи Йеллен на форуме 

центробанков завтра в 17-00, возможно нет -  тогда ожидания перенесутся на неделю 

до отчета по занятости (NFP)и предоставят краткосрочное пространство для торгов. 

Инструментов прогнозирования таких событий не существует,  отчетливо ясно одно: 

на предстоящую осень выпадает огромное количество решающих событий. В 

условиях неопределенности нужно занимать выжидательную позицию, следить за 

реакцией рынков на события и ждать, пока цены не «перекосит» чрезмерно. В такое 

время торговля переходит больше в область психологии, чем экономики и, чтобы  не 

попасть под внезапную раздачу крупных игроков, пока стоит оставаться в стороне. 
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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.  

 


