07 декабря 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Наблюдаем укрепление российской валюты к доллару благодаря улучшению настроений на внешних рынках и повышению нефтяных цен.
Напомним, что представители OPEC+ договорились об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в день, начиная с января. Также, аналитики
отмечают относительную удовлетворённость спроса на иностранную валюту, что позволило дополнительно укрепится российской валюте. В
ближайшее время российская валюта может продолжить движение к более высоким уровням на фоне позитивной динамики нефтяных
котировок.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 75,3 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс
двигаем на уровень 75,2. В случае ухода цены выше уровня 76 и положительных средних можем играть в плюс.

07 декабря 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Представители OPEC+ договорились об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в день, начиная с января. Тем самым, группа ОПЕК+
преодолела разногласия и скоординированно установила план отмены текущих ограничений по добыче, сосредоточив внимание на росте
поставок и запасов. Аналитики по нефти прогнозируют устойчивый рост цен на черное золото в 2021 году.
По цифрам и графикам, цена у уровня 49. Средние на стороне быков. При пробое уровня 50 вверх и положительных средних можем снова
играть в плюс. В случае ухода цены ниже уровня 48,8 и отрицательных средних можем играть на понижение.

07 декабря 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Держим
Драгоценный металл покупают для хеджирования рисков снижения курса доллара, поэтому цена драгметалла будет показывать высокую
чувствительность к динамике реальных краткосрочных ставок. Аналитики прогнозируют снижение реальных ставок в среднесрочной
перспективе, что поддержит спрос на драгметалл.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1790 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс
двигаем на уровень 1836. При пробое уровня 1832 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

