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Usdrub, день

 Из-за резкого аппетита к долларовому риску (по причине роста usd-доходностей 
и перетока мировых спекулятивных сумм в американский рынок акций) товары и 
товарные валюты почувствовали недостаток мгновенного интереса. Движение вызвано 
усилением коррекционного настроя, «проверкой на прочность»,  инфляционного 
тренда, переход к которому мы наблюдали в прошедшее время. В связи с этим растут 
риски коррекции рубля. Краткосрочная цель коррекции в пределах 2%. По 
вышеописанным причинам коррекция рубля к доллару может быть более резкой, чем к 
низкодоходным валютам (евро, йена, франк, золото).



Мировые рынки   
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Доходность UST 10Y, день (синий) и Золото, день (оранжевый)

  Доходности 10-леток сформировали необходимый сигнал для сценария 
краткосрочного резкого роста. Неуверенность рынка, выраженная «надгробием» от 3-
го марта перешла в восходящую консолидацию - доходности закрепились выше 
ключевого уровня предложения.
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Индекс доллара DXY на фоне нефти WTI (нефть - линия)

 Рост доходностей и толчок инфляции пошёл из США, отсюда интерес к доллару 
и его выход из консолидации. Увеличивается вероятность резкого роста с 
преодолением локальных максимумов.
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Товарный индекс CRB

  Вероятность перехода рынка из состояния консолидации в коррекцию 
увеличивается: ключевой уровень не преодолён, на нём формируется тройная 
вершина. Индекс ушёл ниже середины диапазона консолидации – вероятно 
тестирование основания. С преодолением основания увеличится волатильность и с 
закреплением цены ниже вырастет вероятность коррекции в пределах 1-1,5%
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Brent, день

   Нефть, как важная часть товарного рынка, демонстрирует более высокую 
волатильность из-за чрезмерной спекулятивной активности на фоне недавних событий.





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. 




