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Аналитики отмечают что снижение учетной ставки не должны существенно повлиять на курс рубля. Вместе с тем, поддержку российской
валюте может оказать пик налоговых платежей. Повысить интерес к валютам развивающихся стран, в том числе российского рубля, также
могут переговоры между США и КНР, в части торговой сделки между странами.
По графикам и ценам, цена у уровня 64. Средние на стороне медведей. При пробое уровня сопротивления 64,1 и положительных средних
можем играть на повышение. В случае выхода цены ниже уровня 63,6 и сохранении отрицательных средних можем снова играть на
понижение.
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На минувшей неделе в среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти
и нефтепродуктов. Согласно отчету, запасы сырой нефти сократились на 1.7 млн баррелей. Котировки завершили неделю в положительно
зоне. Позитивные настроения рынка связаны с новостями в отношении прогресса в торговых переговорах США и Китая. Торговую войну США
и Китая называют главной причиной замедления спроса на нефть.
По цифрам и графикам, цена пробила уровень 60,3 вверх. Средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на
уровень 61,4. В случае ухода цены ниже уровня 61,1 и отрицательных средних можем играть на понижение.
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Золото в сентябре продемонстрировало рост на фоне растущего спроса на защитные активы, поскольку ФРС снизила процентные ставки.
Другие центральные банки обратились к более мягкой монетарной политике. Аналитики по золоту отмечают, что до февраля 2020 года золото
может добраться до уровня $1600 за унцию.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1493 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп
лосс двигаем на уровень 1503,5. В случае пробоя уровня 1501 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

