
Рубль   

1	  

Usdrub, неделя

  На прошедшей неделе пара коснулась области покупок ЦБ в 2015 году. 
Правительство усилило словестные интервенции и вместе с неопределённым внешним 
фоном рубль растерял недельную прибыль.

 На графике образован недельный «молот», что хорошо отражает текущую 
ситуацию: сильный тренд на снижение пары остановлен. В ближайшие недели будет 
наблюдаться консолидация или развитие коррекции, что будет зависеть от развития 
событий на мировых рынках.  

 Не только рубль, но и рынок товарных валют в общем находится у важного 
уровня (график MSCI EМ FX на следующей странице).  Неуверенный настрой рынка 
после существенного роста пока не даёт закрепиться выше, но и массовых 
коррекционных настроений ещё нет. Требуется наблюдение за происходящей 
консолидацией рынков. 



Мировые рынки   
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Доходность UST 10Y, день.

  Доходности трежериз не закрепились на уровне 2,50%, обозначив  начало 
формирования третьей последовательно нисходящей вершины. К концу недели на 
мировых рынках прослеживался некоторый уклон в сторону ухода от риска и общая 
неопределённость. 

Диапазон торгов начинает сжиматься,  в ближайшие дни динамика увеличится и 
может приобрести направленность. С закреплением ниже основания консолидации 
доходности вероятно продолжат коррекционное снижение на 0,2%-0,3%, что окажет 
существенный эффект на коррелирующие инструменты.  Для вероятного роста 
необходимо закрепление  выше 2,50%. 



 MSCI EM Currency Index, неделя.



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. 




