
13 января 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают укрепление российской валюты на фоне повышением интереса на глобальных рынках к рисковым активам и 

снижением санкционных рисков. Кроме того, эксперты отмечают недооцененность российской валюты относительно прочих валют. Вместе с 

тем, одним из рисковых факторов в отношении российского рубля можно отметить возможную санкционную составляющую в краткосрочной 

перспективе. 

По графикам и ценам, цена у уровня 61. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 60,9 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 61,4 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



13 января 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Геополитическая напряженность, после убийства иранского генерала силами США, на Ближнем Востоке сохраняется. Ужесточение 

экономических санкций в отношении Ирана, после ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке, пока является последним событием 

в двустороннем противостоянии. На текущем этапе рынок находится в несколько подвешенном состоянии, на фоне неоднозначности развития 

событий на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе. В случае эскалации конфликта в регионе, нефть марки Brent может возобновить 

свой рост. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 65,1. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 64,8 можем играть на понижение. 

При пробое уровня 65,8 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



13 января 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем позитивную направленность котировок драгоценного металла, на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, 

после убийства иранского генерала силами США. Вместе с рынком золота выросли акции российских золотодобывающих компаний. 

Аналитики по золоту отмечают что, в следующем году инвесторов продолжат беспокоить выход Великобритании из состава ЕС и исход 

переговоров между США и Китаем. 

По графикам и ценам, цена, идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 

1558,5. В случае ухода цены ниже уровня 1540 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 


