
21 октября 2019 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Наблюдаем снижение курса американской валюты относительно российской валюты. Неопределенность в торговой войне неблагоприятно 

влияет на перспективы мировой экономики. Аналитики отмечают что резких скачков курса рубля не будет, если не усилится напряженность 

между США и Китаем. Потенциал для падения курса рубля ограничен высоким спросом на российские долговые бумаги. 

По графикам и ценам, цена у уровня 64. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 63,8 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня сопротивления 64,25 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



21 октября 2019 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Определенную поддержку цена на нефть оказывают слова официального ОПЕК о том, что Организация стран — экспортеров нефти сделает 

все возможное для поддержания стабильности на рынке. Вместе с тем, согласно отчету Американского института нефти, запасы сырой нефти 

в США за последнюю неделю резко выросли. Эксперты связывают возможный рост цен на нефть общим усилением спроса на рискованные 

активы, который будет обусловлен как минимум некоторыми позитивными подвижками в отношениях между США и Китаем. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 59,2. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 60,3 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 58,7 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



21 октября 2019 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

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 1494. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня сопротивления 1502 вверх и 

положительных средних можем играть на повышение. В случае пробоя уровня 1487 вниз и отрицательных средних можем играть на 

понижение. 

 


