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Usdrub, день – цена закрывает четверг в середине диапазона.

 ФРС. Отсечка пройдена, риторика регулятора подтверждает фундаментальный 
инфляционный тренд и желание пока ещё подержать уровни ставок несколько ниже 
инфляции. Настойчивая вербальная подготовка до заседания уже заложила сценарий 
повышения ставки  в инструменты,  и даже склонила часть рынка к ожиданиям 
ускорения в дальнейшем темпе подъёма. По факту «forward guidance» остался  по-
прежнему плавным, переоцененные инструменты стали избавляться от «горячих денег».

Рубль скорректировался на 2,5% до заседания, а после резко укрепился, чётко 
обозначив уровень сопротивления, и быстро вернулся в середину торгового диапазона.  
Участники рынка, которые приняли коррекцию за более сильный разворот динамики 
оказались в неловкой ситуации. В пятницу рынок может равновероятно протестировать 
нижнюю половину диапазона или оставаться в верхней, необходимо следить за 
поведением цены относительно середины диапазона. Объёмы торгов резко выросли, 
предвещая рынку скорое сильное движение.

 Текущая картина глобальных рынков повлияла на риторику ЦБ РФ, который 
сегодня неожиданно заявил о растущих инфляционных рисках и нежелании излишне 
торопиться со снижением ставки по этой причине.  

 Мы по-прежнему позитивно смотрим на перспективы рубля и считаем, что 
долгосрочный тренд на его укрепление продолжается вместе с подъёмом мировых 
экономик  и ростом товарных цен, которые могут получить существенную поддержку от 
разворота индекса доллара при его  резком снижении. Сейчас критически важно 
дождаться окончания недели центробанков и риторики первого выступления нового 
(77-го) министра финансов США Стивена Мнучина на G20 в субботу. 
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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. 




