18 ноября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Российский рубль растет относительно доллара США на фоне дорогой нефти, налоговому периоду и росту ОФЗ. На валюты развивающихся
стран позитивно повлияли новости о ходе торговых переговоров между США и КНР. Поддержку российской валюте оказало и повышение цен
на нефть. Котировки Brent выросли в пятницу после благоприятного для рынка прогноза ОПЕК о спросе на сырье в следующем году.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 64,1 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс
двигаем на уровень 63,8. В случае выхода цены выше уровня 64,1 и положительных средних можем снова играть на повышение.
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Запасы сырой нефти в США сократились вопреки прогнозным оценкам экспертов, свидетельствуют цифры отчета Американского института
нефти (API). Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Международное
энергетическое агентство (МЭА) ожидает ускорение роста мирового спроса на нефть в четвертом квартале 2019 года. Вместе с тем,
Управление США по энергетической информации прогнозирует, что в четвертом квартале этого года запасы вырастут на 0,2 млн баррелей и
продолжат расти в первом полугодии 2020 года, что отразится на нефтяных котировках.
По цифрам и графикам, цена пробила уровень 63,2 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем
на уровень 63,2. В случае ухода цены ниже уровня 61,7 и отрицательных средних можем играть на понижение.
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Краткосрочный обзор | Вне рынка
Аналитики отмечают кризисный характер мировой экономики. Золото принято считать проверенной страховкой от рисков. Как правило, этот
металл востребован в периоды повышенной политической неопределенности. Рост драгоценного металла в стоимости получает поддержку
спроса Центробанков. Власти ряда стран наращивают долю золота в своих резервах на фоне рисков замедления экономического роста.
По графикам и ценам, цена у уровня 1468. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1475 вверх и положительных средних
можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1463 и отрицательных средних можем снова играть на понижение.

