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USDRUB, неделя : цена не вышла из консолидации

 Геополитика внесла коррективы в закрытие недели. Цена осталась в диапазоне, 
его размеры теперь расширены и растёт ожидаемая волатильность. 

 Одного дня, тем более пятницы, не достаточно, чтобы понять, приведёт ли 
текущая ситуация к масштабной коррекции. Мировые рынки подают очень 
противоречивые сигналы на важных долгосрочных ценовых уровнях, и именно в этот 
момент добавляется геополитическая неопределённость. Действительное положение 
вещей станет ясно со временем, поэтому сейчас можно рассматривать только 
краткосрочные спекулятивные стратегии внутри сложившегося диапазона.
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USDRUB, неделя : цена не вышла из консолидации

  Открытие новой недели и развитие событий будут формировать характер 
консолидации. На данный момент цена зажата между уровнями около 56 и 59. В 
верхней части этого диапазона с середины февраля до половины марта наблюдались 
сильные и устойчивые продажи доллара на максимальных объёмах, приведя цену к 57. 
После рынок корректировался до 58, но был встречен усиленной продажей доллара. 
Важно понять, изменит ли развитие событий поведение крупных валютных потоков, 
удержится ли цена на уровне 58-й фигуры.



Доходности UST
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UST 10Y, доходность, день: диапазон сохраняется

  Важные события происходят на рынке облигаций США. Перепроданные из-за 
резкого роста бумаги готовились к существенному коррекционному росту в цене по 
всей длине кривой, но закрытие пятницы пока не подтверждает сценарий резкого 
роста цен на облигации США.

 На данный момент доходность 10-леток осталась в консолидации на уровне 
поддержки.



Товары

4	  

СRB, день: важный ценовой уровень

 Товарные цены в целом также приостановили восходящее движение и находятся 
в значимом ценовом диапазоне, необходимо следить за поведением индекса и 
отдельных групп товаров.   



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. 




