
05 августа 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Курс американской валюты поступательно идет вверх, на фоне очередного витка торгового конфликта между США и Китаем и резкому 

удешевлению нефти. Негативные факторы для российской валюты пока превалируют. Перспективы курса российской валюты пока не 

радужны Оптимизма не добавляют, как готовящиеся очередные валютные интервенции со стороны Банка России, так и новые санкции США 

против России, которые могут ввести осенью текущего года.  

По графикам и ценам, цена пробила уровень 63,7 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 64,9. При пробое уровня 64,3 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



05 августа 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на нефть пока не восстановились после решения американского президента ввести новые пошлины, в размере 10%, на китайский 

импорт. Более того, власти США пригрозили дальнейшим увеличением пошлин, если переговоры с Китаем зайдут в тупик. Китай в свою 

очередь отметил что увеличение пошлин со стороны США не останутся без ответа. Усиление американо-китайской торговой 

войны однозначно негативно скажутся на мировой экономике что однозначно скажется на цене на черное золото. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 61,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня сопротивления 63 и положительных средних 

можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 60 и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

 

 

 



05 августа 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на драгоценный металл идут вверх на фоне падения рост на нефть. Аналитики отмечают, что на фоне введения новых пошлин на 

импорт товаров из Китая со стороны США и опасения по поводу состояния мировой экономики, спрос на драгоценный металл останется 

высоким. Кроме того, потенциальное снижение процентных ставок и снижение доходности облигаций, может также поддержать золото на 

мировых рынках. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1452. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 1442 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. При пробое уровня сопротивления 1460 и сохранении положительных средних можем снова играть на 

повышение. 

 


