21 мая 2018 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Рубль завершил неделю ослаблением до уровня 62,2, несмотря на высокие цены на нефть. Приближение налогового периода может укрепить
позиции рубля в краткосрочной перспективе. В фокусе следующей недели новости о готовности представителей ЕС придерживаться
осуждающей позиции по американским санкциям к Ирану и позиция США в целом по данному вопросу.
По графикам и ценам, цена у уровня 62,2. Средние на стороне быков. При пробое уровня 61,4 и отрицательных средних можем снова играть
на понижение. В случае ухода цены выше уровня 62,8 и положительных средних можем играть в плюс.

21 мая 2018 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Держим
Наблюдаем некоторый откат нефтяных котировок от пиковых значений. Геополитическая напряжённость на Ближнем востоке, статистика по
мировым запасам энергоносителей и прочие менее весомые факторы сейчас на стороне быков, вместе с тем, аналитики отмечают что
текущие события уже заложены в цены. В текущих условиях рынку необходимы новые импульсы для преодоления новых уровней.
По цифрам и графикам, цена пробила уровень 79,2 вниз. Средние на стороне медведей. Пробуем играть на краткосрочное понижение. Стоп
лосс двигаем на уровень 78,9. В длинные позиции можем входить при пробое уровня 79,9 вверх и положительных скользящих средних.

21 мая 2018 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Укрепление доллара и рост доходности по американским облигациям оказывают давление на золото. Прогнозируемое дальнейшее
укрепление доллара может привести к очередному снижению котировок драгоценного металла. Вместе с тем средне и долгосрочные
прогнозы относительно золота более оптимистичны. В фокусе определения динамики по-прежнему цикл повышения ставок ФРС США и курс
доллара.
По графикам и ценам, цена у уровня 1291,7. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1296,5 и положительных средних
можем играть на повышение. При пробое уровня 1284 и отрицательных средних можем снова играть в минус.

