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Аналитики отмечают что фактором для курса доллара по отношению к рублю в 2021 году станут цены на нефть. Рост цен на сырье может 

фундаментально поддержать рубль. Снижение активности коронавируса к середине следующего года и восстановление экономической 

активности, что будет сопровождаться спросом на ресурсы, также косвенно могут оказать поддержку национальной валюте. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 74 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 74,5. В случае ухода цены ниже уровня 73,7 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



24 августа 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Котировки на черное золото поползли вниз на фоне не очень положительной американской статистики. Нефтяной рынок оказался 

чувствителен к экономическим сигналам восстанавливаемой от пандемии экономики. На минувшей неделе ФРС и ОПЕК + поставили под 

сомнение быстрое восстановление мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, аналитики отмечают возможный рост производства 

нефти в Ливии. Данный фактор также не играет на руку быкам, с учетом текущего избытка предложения. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 44,8 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 44,4. В случае ухода цены выше уровня 44,6 и положительных средних можем играть в плюс. 
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Краткосрочный обзор | Держим 

Золото остается одним из самых востребованных товаров на фоне текущей пандемии в мире. Параллельно растет и стоимость 

золотодобывающих компаний в мире. Аналитики отмечают что либеральная монетарная политика и неопределенность в мировой экономике 

из-за пандемии могут привести к еще более высокой востребованности драгоценного металла. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1985 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 1949,8. В случае ухода цены выше уровня 1955 и положительных средних можем играть на повышение. 

  


