
11 ноября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Падение нефтяных котировок оказало негативное влияние на российскую валюту. Позитив на валютном рынке развивающихся стран 

накануне поддерживали слухи о том, что США и Китай договорились отменить часть взаимных пошлин на импорт. Вместе с тем, новости о 

торговых переговорах не смогут постоянно поддерживать позитивные настроения на финансовых рынках. 

По графикам и ценам, цена у уровня 63,8. Средние на стороне быков. В случае выхода цены ниже уровня 63,4 и отрицательных средних 

можем снова играть на понижение. При пробое уровня 64 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



11 ноября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

На минувшей неделе в среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти 

и нефтепродуктов. Согласно отчету, добыча нефти за неделю не изменилась - 12.6 млн баррелей. При этом запасы сырой нефти выросли на 

8 млн баррелей. Рост цен на нефть накануне аналитики объясняют позитивными новостями, по поводу торговой сделки между США и Китаем 

и позитивным эффектом от экономики в целом. Вместе с тем, ситуация пока не выглядит стабильной. Вполне возможно, что незначительные 

факторы смогут развернуть динамику в отрицательную сторону.  

По цифрам и графикам, цена у уровня 62,6. Средние на стороне быков. При пробое уровня 63,1 и положительных средних можем играть на 

повышение. В случае ухода цены ниже уровня 60,7 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



11 ноября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Котировки на драгоценный металл снижаются на фоне снижения вероятности рецессии и ослаблением торговой напряжённости между США 

и Китаем. Аналитики по золоту отмечают что на фоне слухов о возможном разрешении споров между США и Китаем инвесторы 

переориентируются на акции, облигации и валюту. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1481 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1464,6. При пробое уровня 1473 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


