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Usdrub, день

  ЦБ по-прежнему покупает валюту очень аккуратно, не проявляя стремления 
развернуть рынок. С преодолением локального сопротивления 58,50 рынок разогнал 
пару до 59 рублей. Рост шёл очень тяжело, был заметен крупный интерес на продажу 
валюты на этих уровнях, и пара не смогла их удержать.   

 Рынок в состоянии консолидации, верхняя граница которой расширена до 59 
рублей.
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Доходность UST 10Y, день (синий) и золото, день (оранжевый)

  Трамп и Йеллен высказались, не преподнеся сюрпризов. Йеллен поддержала 
ястребиный тон представителеЙ ФРС, что увеличило вероятность подъёма ставок в 
марте до 94%. Теперь внимание рынка переключится на ключевой отчёт по занятости в 
пятницу 10 марта.

Несмотря на редкую солидарность членов ФРС, доходности 10-леток снова не 
удержались выше 2,50, растеряв весь пятничный рост и образовав свечу «надгробие». 
Почти стопроцентная вероятность подъёма ставок означает, что в рыночные цены 
полностью заложен данный сценарий и в ожидании ключевой статистики возможно 
развитие коррекционных настроений.    
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Товарный индекс CRB

  Товарные цены выросли до ключевого уровня. В ожидании действий ФРС 
вероятна дальнейшая консолидация или развитие небольшой коррекции.  В 
дальнейшем, если рынок труда США продолжит демонстрировать силу, а ФРС 
поднимет ставки уже в марте и сохранит жёсткую риторику, дефляционный тренд, 
вероятно, будет сломлен. 





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. 




