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Usdrub, час

 Как предполагалось, с преодолением локальной поддержки рынок снизился до 
уровня, обозначенного в прошлом обзоре (57,50-58). В ожидании выступления Йеллен 
в Конгрессе и данных по запасам нефти рынок, вероятно, будет демонстрировать 
боковую динамику ближайшее время. 
    





Евро к доллару   
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Eur/usd, неделя

В обзоре от 01.02.17  мы указывали, что коррекционный рост пары приблизился 
к важному уровню сопротивления и отметили, что потенциал роста есть, но он 
ограничен уровнем 1.09-1.10. По факту быкам оказалось не под силу даже касание.

Трамп напомнил о планах налоговой стимуляции. С начала года пара (равно как 
золото и цены на облигации США) росли, поскольку рынок не получил конкретики по 
основному вопросу. В конце прошедшей недели Трамп напомнил о  «грандиозных 
планах» и обещал детали в течение 2-3 недель.

 Сейчас мы наблюдаем реакцию рынков на это событие: коррекционный рост 
евро к доллару, золота и цен на трежериз резко прекратился, американские фондовые 
индексы обновили максимумы. Началась вторая волна аппетита к риску на ожиданиях.

 Пара успела сформировать диапазон шириной около 5% (недельный график 
ниже). Характер консолидации трежериз говорит о вероятном сильном движении  
доходностей в скором времени, оно будет являться определяющим для направления 
пары. С закреплением доходности 10-летних бумаг выше 2,50% можно ждать её роста 
до уровня 2,80%, что послужит основой для снижения пары до нижней границы 
диапазона. 

 Из-за ожиданий стимулов силы, действующие на рисковые валюты (рубль) и 
валюты фондирования (евро), работают противоположенно. Поэтому при реализации 
данного сценария евро к рублю покажет резкое снижение. Техническая цель - около 
59,50-60 рублей за евро. Важно дождаться закрепления доходностей  на обозначенных 
уровнях.



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. 




