
02 ноября 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Грядущие президентские выборы в США не добавляют стабильности на мировые валютные рынки. Рынки, подверженные значительным 

колебаниям из-за второй волны коронавируса и меняющихся цен на нефть, в ожидании. Ряд аналитиков отмечают, что валютный рынок 

включил риск выборов в стоимость рубля задолго до их даты.  Совсем скоро узнаем, так ли это. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 76,7 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

79. В случае ухода цены ниже уровня 78,2 и отрицательных средних можем играть в минус. 

 

 

 

 



02 ноября 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Нефтяные котировки продолжают движение вниз. Давление на рынок, в том числе, оказывают опасения ослабления спроса на топливо из-за 

распространения коронавирусной инфекции. Очередным отрицательным фактором для сырьевого рынка стало укрепление доллара США по 

отношению к основным валютам, а также статистике о росте запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти 

в стране за неделю увеличились на 4,3 млн баррелей. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень поддержки вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 37,9. При пробое уровня 38,7 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



02 ноября 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на драгоценный металл аккумулируются на уровне 1874. Цены золота упала до месячных минимумов, поскольку всплеск 

коронавируса продолжал стимулировать спрос на доллар. Аналитики по золоту отмечают, что биржевые ETF-фонды, обеспеченные золотом, 

показали самый большой отток более чем месяц. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1874. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1891 и положительных 

средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1861 вниз и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

  


