
26 ноября 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российская валюта находится под давлением. Пик выплат по внешним долгам, приходящихся на декабрь не добавляет оптимизма 

национальной валюте. Неблагоприятным для рубля фактором остается падение цен на нефть. Неопределенность в отношении введения 

против нашей страны санкций, ведет к тому, что российская валюта крайне чувствительно реагирует вербальное давление со стороны 

США. 

По графикам и ценам, цена у уровня 66,1. Средние на стороне быков. При пробое уровня поддержки 65,4 и отрицательных средних можем 

снова играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 66,4 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



26 ноября 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цена на черное золото продолжает снижаться на фоне продолжающегося роста предложения нефти относительно спроса. В фокусе рынка, 

предстоящая встреча ОПЕК, на котором возможна договорённость о сокращении добычи нефти, в попытке сдержать увеличение избытка 

сырья. Вместе с тем, существует определённый скепсис относительно возможной договоренности, в том числе на фоне сокращения спроса 

в силу замедления темпов роста мировой экономики. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 61,5 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 59,9. При пробое уровня 61,4 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



26 ноября 2018 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Основным фактором изменения на рынке драгоценных металлов остаются позиции доллара США. Росту способствует ослабление доллара 

США и геополитические факторы, поддерживающие спрос на драгметаллы как защитные активы. Несмотря на текущее снижение аналитики 

по золоту придерживаются оптимистичных прогнозов на золото на фоне текущих и потенциальных кризисов в мире. Поэтому мы с 

осторожностью играем на понижение, готовые при пробое определенных уровней сопротивления реализовывать длинные стратегии. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1225 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1224,2. При пробое уровня 1226 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 


