27 августа 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Курс доллара относительно рубля идет вниз на фоне заявлений главы американского Федрезерва о повышении ключевой ставки США. В то
же время биржевые индексы США растут. Данное выступление главы Федрезева ждали на рынке. Серьезные темпы подъема ставок привели
к оттоку долларов с рынков развивающихся стран. Вместе с тем, судя по духу выступления экономическая обстановка в Соединенных Штатах
останется для Федрезерва на первом месте. В свою очередь ЦБ России прекратил закупать валюту до конца сентября, чтобы остановить
девальвацию рубля. Данная мера направлена на стабилизацию стоимости российской валюты.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 67,5 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс
двигаем на уровень 67,3. В случае пробоя уровня 68,5 вверх и положительных средних можем играть в плюс.
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Цены на черное золото идут вверх на фоне признаков сокращения экспорта нефти из Ирана в преддверии вступления в силу американских
санкций. Снижение курса доллара также поддержала бычий настрой на рынке нефти. Обычно растущая цена нефти помогает укрепляться
рублю, что мы наблюдаем и сейчас, несмотря на санкционные риски. В текущих условиях санкционные риски оказались скорее
второстепенным фактором.
По цифрам и графикам, цена у уровня 75,4. Средние на стороне быков. При пробое уровня 76,5 вверх и положительных средних можем снова
играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 75,2 и отрицательных средних можем играть на понижение.
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На следующей неделе цены на золото по-прежнему будут зависеть от курса доллара. Актуальной остается обратная зависимость между
ценами на золото и курсом доллара. На следующей неделе в центре внимания инвесторов будут события на политическом фронте США. В
пятницу фьючерсы на золото подорожали. Цены на золото зафиксировали рост впервые за семь недель.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1199 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс
двигаем на уровень 1211. В случае ухода цены ниже уровня 1195 и отрицательных средних можем играть на понижение.

