
02 сентября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Период продажи экспортерами валютной выручки для выплаты рублевых налогов завершился 28/08. Национальная валюта в этом плане 

остается без поддержки. Кроме того, накануне США ввели очередные санкции против России, в части выдачи кредитов или других видов 

финансовой помощи России со стороны международных финансовых организаций. Все эти факторы играют против рубля. Вместе с тем, 

американская валюта остается более устойчивой даже несмотря на ослабление монетарной политики ФРС. 

По графикам и ценам, цена у уровня 66,7. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 66,3 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 67 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



02 сентября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики отмечают что в отсутствие заключения торговой сделки между США и Китаем наиболее разумной стратегией выступает продажа 

валют развивающихся стран и покупка доллара. Эскалация торгового конфликта и связанная с ним валютная война создают риски в том 

числе для цен на нефть. Если производители из США будут вынуждены искать другие рынки сбыта, это может спровоцировать избыток 

предложения и снижение цен на черное золото. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 59,3 вниз. Средние на стороне медведей. Пробуем играть на понижение. Стоп лосс двигаем 

на уровень 59,2. При пробое уровня 60,7 вверх и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



02 сентября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают кризисный характер мировой экономики. Золото принято считать проверенной страховкой от рисков. Как правило, этот 

металл востребован в периоды повышенной политической неопределенности. Рост драгоценного металла в стоимости получает поддержку 

спроса Центробанков. Власти ряда стран наращивают долю золота в своих резервах на фоне рисков замедления экономического роста. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1541. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1525 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1555 вверх и положительных средних можем снова играть на 

повышение. 

 


