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Факторы поддержки рубля остаются прежними — в основном это цены на нефть. Основной фактор, поддерживающий котировки — опасение
возникновения дефицита на мировом рынке нефти на фоне вступления в силу ноябрьских антииранских санкций со стороны США. В фокусе
грядущих событий, дальнейшее ухудшение внешнего фона в связи с новыми обвинениями в адрес России.
По графикам и ценам, цена у уровня 66,5. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 66 и сохранении отрицательных
средних можем играть в минус. При пробое уровня 67,1 и положительных средних можем играть на повышение.

08 октября 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Запасы нефти в США выросли на 8 млн баррелей за неделю, что существенно выше ожиданий инвесторов. Вместе с тем, рынок заметно не
отреагировал на этот счет. Основной фактор, поддерживающий котировки — опасение возникновения дефицита на мировом рынке нефти на
фоне вступления в силу ноябрьских антииранских санкций со стороны США. Динамика цен на нефть будет зависеть в том числе
взаимодействием России и Саудовской Аравии после введения санкций против Ирана.
По цифрам и графикам, цена у уровня 84,1. Средние на стороне медведей. В случае выхода цены выше уровня 86,8 и сохранении
положительных средних можем снова играть на повышение. При пробое уровня 84 вниз и отрицательных средних можем играть на
понижение.
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Драгоценный металл демонстрирует устойчивое снижение с конца апреля. Аналитики по золоту считают такое поведение драгоценного
металла естественным на фоне роста доходности облигаций, в том числе и государственных бумаг США. Актуальной остается обратная
зависимость между ценами на золото и курсом доллара.
По графикам и ценам, цена у уровня 1206. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1212 вверх и положительных средних
можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1200 и отрицательных средних можем играть в минус.

