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S&P500, час : снижение к границе диапазона

 Акции США продолжили коррекцию к нижней границе коридора. Краткосрочная 
цель внутри диапазона почти достигнута. В преддверии длинных выходных и 
отсутствии резонансных событий рынок может не сформировать решающее движение. 
Необходимо наблюдать за поведением рынков на границе диапазона.
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USDRUB, час : Реакция рубля

  Мы отмечали в предыдущем отчёте силу текущих межрыночных связей – 
основной повод для движений идёт с американских площадок. Произошедшее  
глобальное ослабление доллара даёт дополнительный повод для роста 
энергетического  сырья и драгметов – наиболее чувствительных к изменению индекса 
доллара. 

Как предполагалось, рубль получил поддержку от развития событий на мировых 
рынках. Пара обозначила уровень середины диапазона  и отскочила вниз в сторону 
нижней границы. 

Для стратегического планирования нужно отметить, что продолжают поступать 
сигналы о чрезмерной силе доллара от Трампа и его команды монетаристов.  Пока 
неясно, насколько затянется во времени подготовка к решительным шагам в 
инфраструктурных проектах и налоговой реформе, но по риторике ключевых лиц и 
реакции рынков ясно, что прогресс в этом направлении будет сопровождаться 
политикой низких ставок и противодействием росту доллара. 
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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. 




