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Usdrub, неделя: рост 4-х предыдущих недель отыгран за одну.

  Закрытие прошедшей недели подтверждает силу тенденции к росту рубля как 
товарной валюты: 5 недель назад пара остановила снижение недельным молотом (от 
19 февраля) и 3 недели пыталась расти. Рост давался очень тяжело, тела недельных 
свеч были очень небольшие. За прошедшую неделю весь рост был растерян большой 
медвежьей свечой. 

 Структура нисходящего тренда сохраняется: цена не может закрепиться в 
областях предыдущих консолидаций, которые имеют формат горизонтальных 
диапазонов. При этом тела медвежьих свеч значительно больше бычьих. 

 С обновлением минимумов можно ожидать продолжения нисходящей динамики, 
следующая цель которой примерно на 5% ниже, около 54-55 рублей за доллар.



Товары   
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СRB, неделя: товарные цены на грани слома дефляционного 
тренда.

 Трендовый рост рубля сопровождался  завершением формирования «тройного 
дна» на товарных индексах. Товарным ценам удаётся обновлять максимумы, коррекции 
активно выкупаются. На недельном усреднении (график ниже) видно, что  текущая 
консолидация практически плоская – сильных продавцов нет даже после 
существенного роста, то есть рынок пока во власти покупателей. Нисходящая линия 
предложения практически сломлена и в долгосрочном плане целью товарных цен 
станет диапазон  2012-2013 года. Первая цель – минимум на переходе 2013-2014. 




Доллар   
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DXY,неделя: рост доллара к твёрдым валютам крайне неустойчив

На выступлении перед G20 новый глава  Минфина США Мнучин, к сожалению, 
не поделился информацией по монетарной политике, но по его предыдущему тону, как 
и риторике Трампа, ясно то, что в среднесрочной перспективе Америке нежелателен 
текущий сильный доллар, но в долгосрочной перспективе это поддерживается, но 
должно происходить на фоне существенного ускорения темпов роста Американской 
экономике. То есть, рост доллара должен быть более пологим. 

 Особенностью текущей команды Трампа, отвечающей за монетарную и 
фискальную политику, является большое число инвестбанкиров, включая Мнучина. 
Очевидно, что новая администрация будет делать сильный акцент на регулировании 
фискальной политики  и управлении уровнем доллара. 

На недельном графике индекса доллара к твёрдым валютам в конце 2016 мы 
наблюдали выход вверх из длинного диапазона. Попытка закрепления нового уровня 
продолжалась первый квартал 2017 и была очень волатильной. Она сопровождалась 
увеличением активности продавцов и усилением  долгосрочной дивергенции с 
индексом перекуленности (расходящиеся зеленые линии). За 2 прошедших недели на 
графике образовался перевёрнутый молот, за которым последовало усиление 
медвежьего настроя. Цена закрылась в области поддержки. 
       Если индекс в ближайшие недели не будет превышать 102,25, а его динамика 
будет носить боковой или нисходящий характер, это подтвердит наши ожидания 
возврата, как минимум, к уровню середины диапазона. 




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. 




