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S&P500, день: рост акций США остановлен.

  Сегодня на Американской сессии произошло важное изменение: фондовые 
индексы США резко развернулись, создав опасный навес после многодневного роста. 

 Важным является то, что акции развернулись вслед за индексом доллара. 
«Слабые» спекулятивные деньги, заимствованные по низким ставкам (в соновном, в 
евро и японской йене) и конвертированные в доллар для игры на растущем фондовом 
секторе Америки, застигнуты врасплох. Краткосрочные спекулянты спешат закрыть 
позиции и перевести доллары обратно в «гавани». Поэтому, наравне, с ростом евро 
йены к доллару мы наблюдаем усиление роста драгметов и рост цен облигаций США. 
Рынок будет стремиться переждать волнения, вызванные вынужденной 
ребалансировкой.

Данное явление может иметь краткосрочный, но сильный эффект на отношение 
твёрдых валют к рублю, подробнее об этом на следующих страницах.



Доллар   
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DXY, день: медвежья динамика усиливается

 Пока падение индекса доллара имеет резкий характер, негатив в отношении 
Американских акций может продолжаться . Ставки трижды повышены , 
продолжительный рост товарных цен вызвал рост издержек, а дешёвое плечо в 
низкодоходных валютах грозит подорожать в пределах 4%, что создаёт условия для 
технической коррекции акций. 

 Неожиданное существенное снижение главного мирового фондового маркера 
очень редко игнорируется мировыми рынками. Поэтому в тренде на рост сырьевых 
экономик возможна пауза,  вероятно некоторое усиление панических настроений и 
более массовый переток денег из высокодоходных сегментов в в безопасные активы. 


 В подобном сценарии основным риском для рубля  является усиление евро, 

йены и франка к доллару, сопровождаемое паузой в товарном тренде, что может 
создать кумулятивный эффект в паре с рублём. Данный риск является краткосрочным 
и не означает разворот долгосрочного тренда.

 Тем не менее, краткосрочный рост некоторых рублёвых пар может быть 
довольно существенным. 






Рубль   
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EURRUB, день

  Евро/рубль, вероятно, протестирует область 63-63,50. С закреплением выше  
вероятен рост до 65. Техническая цель по JPYRUB  - область 54, после преодоления  

52-52,40.
 В паре с долларом, рубль, вероятно, останется в рамках сформированного 

широкого диапазона с поддержкой 56,50-57 и сопротивлением в области 59,50. 
Падение фондовых рынков США cовпало с тестом нижней границы диапазона 
USDRUB, что привело к коррекции в сторону середины диапазона. Тренд на 
укрепление рубля не сломлен, но временно остановлен.



JPYRUB, день



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. 




