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Рубль (Дневной график ниже). Мы отмечали неуверенную динамику валют 

развивающихся стран в среду. В четверг настроения выросли в глобальное 

сокращение рисковых позиций по всему миру за счёт рынков облигаций, доходные 

валюты резко сменили направление и рубль – не исключение из общего правила. Как 

мы предполагали в заметке на закрытии рынка в среду, краткосрочная тенденция 

движения активов в большинстве случаев продолжилась в сторону выхода из 

сложившегося пикового диапазона торгов,– неуверенность дала о себе знать. 

Предполагаемая цель движения – уровень 66-67 долларов.  

Дилеры на рынке рублёвого долга зафиксировали усиление продаж ОФЗ по всей 

длине кривой не только локальным рынком, но и нерезидентами. Это соотносится с 

существенным увеличением объёма торгов рублём. Конкретную цель указать сложно,  

главную роль играет анализ устойчивости движений цены в зависимости от 

поступающей информации, это – динамический процесс. 11 ноября - неторговый день 

по доллару,  поэтому завтра мы предполагаем диапазонные настроения с 

пониженным объёмом торгов. На следующей странице показан сводный график 

доходных валют EM MSCi, в сравнении с которым видно, что рубль, в плане 

тенденций, сейчас не выделяется из мировых  валютных движений.  
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Дневной график валют EM MSCI ниже. Текущий отток капитала из риска  связан с 

оценкой баланса между действиями ОПЕК,  выступлениями Трампа и действиями 

ФРС. Рост ожидаемой инфляции приводит к увеличению шансов  роста ставки ФРС в 

декабре, что приводит к росту доллара и падению доходных активов (уменьшению 

спреда из-за роста долларовых доходностей). Причина связи – инфляция, в 

среднесрочном плане она должна соотноситься с реальным ростом товарных рынков, 

текущая ситуация – это дисбаланс. На тенденцию повлияют заявления Трампа, 

решение ОПЕК, и действия ФРС. В краткосрочном плане мы видим растущую 

вероятность коррекционного снижения ЕМ активов, но следовать за тенденцией 

возможно только динамически – рынок по-прежнему в процессе перелома тренда. Мы 

комментируем внутридневную динамику торгов -  за консультациями, пожалуйста, 

обращайтесь по контактам сверху. 
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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.  

 


