10 сентября 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Наблюдаем рост американской валюты относительно рубля. Темпы укрепления доллара ускорились после выхода сильной статистики по
рынку труда в США: в Соединенных Штатах снизилась безработица, выросла средняя зарплата и увеличилась продуктивность труда.
Наиболее существенный фактор ослабления рубля — геополитический, а именно ухудшение отношений между Лондоном и Москвой в связи
с выводами об участии властей России в отравлении семьи Скрипалей. Позитива не вносит и тот факт, что США и ряд европейских стран
поддержали выводы Лондона.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 68,5 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем
на уровень 69,4. При пробое уровня 68,8 вниз и отрицательных средних моем играть на понижение.

10 сентября 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Котировки черного золота просели, отыгрывая разочаровавшие данные Минэнерго США о неожиданном росте запасов бензина и
превысившего ожидания роста запасов дистиллятов. В фокусе следующей недели ежемесячные отчеты по рынку нефти, в среду,
подготовленные ОПЕК и в четверг, Международным энергетическим агентством. Динамику цен до конца года будут определять
противоположные факторы: рост добычи в ОПЕК с одной стороны и падение поставок из Ирана с другой, считают эксперты.
По цифрам и графикам, цена у уровня 77. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 75,6 и отрицательных средних можем
играть на понижение. При пробое уровня 77,7 и положительных средних можем играть на повышение.

10 сентября 2018 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Драгоценный металл демонстрирует устойчивое снижение с конца апреля. Аналитики по золоту считают такое поведение драгоценного
металла естественным на фоне роста доходности облигаций, в том числе и государственных бумаг США. Согласно последним данным
американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 4 сентября спекулянты увеличили объем чистой
короткой позиции во фьючерсах и опционах на золото на 9 465 контрактов.
По графикам и ценам, цена у уровня 1202. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 1213 вверх и положительных средних можем
играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1200,5 и отрицательных средних можем играть на понижение.

