
03 августа 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Доллар продолжает укрепляться к рублю. Рубль дешевеет к доллару на фоне снижения спроса на рисковые активы. Отрицательное влияние 

также оказывает негативная динамика рынка государственных облигаций и окончание периода налоговых платежей. Инвесторы отмечают 

отсутствие существенных внутренних рисков для падения курса рубля. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 72 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

74. В случае ухода цены ниже уровня 73,1 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



03 августа 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на нефть находятся под давлением на фоне выхода отчета Бюро экономического анализа США о рекордном падении американской 

экономики во втором квартале 2020 года. Аналитики отмечают что реальный ВВП США упал на 32,9% относительно предыдущего квартала 

прошлого года. Не в пользу котировок играет тот факт, что страны, входящих в ОПЕК+, намерены увеличить добычу в августе 2020 года. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 43,7. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 42,7 вниз и отрицательных средних можем 

играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 43,8 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



03 августа 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Золото впервые в истории превысила $2000 за унцию на фоне публикации негативной статистики по экономике США. Аналитики предрекают 

дальнейший рост цены золота, вплоть до $2300 за унцию, на фоне неопределенности, связанной с восстановлением экономики США. 

Снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива может ускорить подобное развитие событий. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1975 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1983,4. В случае ухода цены ниже уровня 1970 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


