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Краткосрочный обзор | Вне рынка 

ЦБ России на заседании в пятницу, 22 октября неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%. Более того, регулятор допустил возможность 

дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. После решения Банка России российская валюта резко укрепилась к 

американской валюте. Курс доллара США опустился ниже ₽70. Следующее заседание Банка России запланировано на 17 декабря. 

По графикам и ценам, цена у уровня 70,3. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 69,8 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 71,3 и положительных средних можем играть на повышение. 
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Цены на черное золото поступательно двигаются вверх. Аналитики отмечают, что ключевым драйвером роста цен на нефть выступает 

сильный спрос, обусловленный в том числе переориентацией электрогенерирующих мощностей с дорогого газа и угля на пока еще менее 

дорогие — мазут и дизельное топливо. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть на 2021 год до 

96,3 млн барр. в сутки. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 85,7. Средние на стороне быков. При пробое уровня 84,7 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае ухода цены выше уровня 86 и положительных средних можем открывать длинные позиции. 
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Как правило, золото выступает защитным инструментом от обесценения денег в эпоху низких ставок и высокой инфляции. Однако в ожидании 

разворота монетарного цикла это свойство утрачивает силу. Спрос на золото находится в обратной зависимости как от курса доллара и 

доходности облигаций, так и от доверия к финансовым активам. С учетом роста уверенности рынка, выходом экономики из кризиса, золото 

будет реагировать снижением. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1793. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1815 вверх и положительных средних 

можем играть в плюс. В случае ухода цены ниже уровня 1785, при отрицательных средних, можем пробовать играть на понижение. 

  


