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Usdrub, день

 Отмечаем экстремум дневного объёма торгов в среду, что связано с закрытием 
части длинных спекулятивных позиций в рубле. Смены настроений в сторону покупок 
доллара пока нет. Настрой рынка неопределённый, что графически выражается в  виде 
дневной свечи с длинными симметричными тенями и небольшим телом. 

 Ожидаем консолидацию рынка и повышенную внутридневную волатильность. 
Диапазон консолидации в ближайшее время ограничен минимумом и максимумом 
среды.  Для прогнозирования дальнейшего поведения рынка требуется наблюдение за 
характером консолидации.
    





UST 10Y
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Доходность UST 10Y, день

  Дополнение к предыдущему отчёту (вт 14.02.17). 

  Доходности трежериз продолжили рост (10-летний маркер превысил 2,50%). Заметно 
усиление этой тенденции на фоне «ястребиных» комментариев членов ФРС. В текущей 
стадии цикла это воспринимается рынком позитивно, как подтверждение роста 
американской экономики, который сопровождается здоровым ростом инфляционных 
ожиданий.

 Увеличивается вероятность роста доходностей в диапазон 2,60-2,80% в 
ближайшие дни.



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. 




