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USDRUB, день: разворот тренда, старт коррекции 

      На глобальных рынках сильные изменения. Банк Англии, выступивший сегодня 

подтвердил ожидания низкой инфляции, наравне в Европой и Японией. В этих условиях 

индекс доллара разворачивается, идет массовый переток капитала в доллары, где 

диаметрально противоположенная картина экономики. Товраные рынки и валюты попадают 

под коррекционный разворот и рубль не исключение.  Ниже на графике ситуация на открытии 

рынка сегодня, сейчас цена уже закрепилась выше основания двойного дна, фиксации 

позиций не видно - это дает возможность прогнозировать рост пары до области 61,50 в 

краткосрочной перспективе. Падение нефти возможно вплоть до 40 долларов.. К ситуации 

стоит относиться как к коррекции,  высокие ставки в ЕМ позволят  расти доходным рынкам за  

счет кэрри после  роста доходностей и ребалансировки  портфелей.  



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.  

 


