
14 октября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем ослабление курса доллара США относительно российской валюты на фоне роста стоимости нефти. В пользу российского рубля 

может сыграть очередные снижения ключевой ставки и приближающийся период налоговых выплат в стране. По прогнозам аналитиков, до 

конца года ЦБ может дважды снизить ключевую ставку, в результате чего она достигнет 6,5%.  

По графикам и ценам, цена у уровня 64,2. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 64 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня сопротивления 64,5 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



14 октября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Наблюдаем резкий рост стоимости черного золота на рынке на фоне возгорания на иранском нефтяном танкере в Красном море. Кроме того, 

опубликованный на минувшей неделе отчет Минэнерго об изменении запасов нефти и нефтепродуктов оказал давление на динамику цен на 

нефть. Общий показатель запасов нефти и нефтепродуктов сократился на 8.29 млн баррелей. Обострение геополитических рисков оказало 

поддержку котировкам. В частности, Турция в среду официально объявила о начале военной операции в Сирии.  

По цифрам и графикам, цена пробила уровень сопротивления 59,5 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 60. В случае ухода цены ниже уровня 59,3 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



14 октября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики по золоту отмечают среднесрочные положительные перспективы драгоценного металла. Драгоценный металл станет более 

востребованным благодаря снижению процентных ставок по всему миру и усилению рисков замедления мировой экономики. Более низкие 

процентные ставки в США ведут к ослаблению доллара и снижению доходности правительственных облигаций. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1493. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня сопротивления 1508 вверх и 

положительных средних можем играть на повышение. В случае пробоя уровня 1478 вниз и отрицательных средних можем играть на 

понижение. 

 


