
03 февраля 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем рост курса доллара США относительно российской валюты. ФРС США не стала менять базовую процентную ставку. Она осталась 

на уровне 1,5–1,75% годовых. Аналитики отмечают что ФРС стала более острожной в оценке экономической ситуации в США. Вместе с тем, 

инвесторы спешат избавиться от своих рисковых активов, и американский доллар стал для них оптимальным выбором на текущий момент. 

Падение цены на нефть Brent ниже $59 за баррель также оказало давление на курс рубля. Таким образом доллар выглядит предпочтительнее 

на текущий момент. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 63,6 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 63,7. При пробое уровня поддержки 63 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



03 февраля 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на черное золото идут вниз. Аналитики отмечают что после ухудшения глобального спроса инвесторов на мировом рынке на 

рисковые активы котировки нефти потеряли 3%. Снижение цены нефти и всех рисковых активов усилилось из-за негативных настроений 

инвесторов в условиях распространения вирусной эпидемии в КНР.  

По цифрам и графикам, цена у уровня 55,9. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 55,5 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае выхода цены выше уровня 57,5 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



03 февраля 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Аналитики отмечают потенциал драгоценного металла. Беспокойства в отношении рисков распространения коронавируса, резкое снижение 

цены на нефть, падение фондовых рынков и фактор доходности облигаций Казначейства США определенным образом готовит 

потенциальный спрос на драгоценный металл в будущем. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1585 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1590. В случае ухода цены ниже уровня 1583 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


