08 ноября 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Российский рубль заметно укрепился против доллара США на фоне роста нефтяных котировок, благоприятной геополитической обстановки,
а также роста рублевых ставок. В пользу рубля сыграли в том числе данные по рынку труда США. Сильные данные по рынку труда США
успокоили инвесторов относительно начала процесса ужесточения монетарной политики ФРС США.
По графикам и ценам, цена у уровня 71,2. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 71 вниз и отрицательных средних можем играть
на понижение. В случае ухода цены выше уровня 72,3 и положительных средних можем играть на повышение.

08 ноября 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Рынок черного золота относительно стабилен. Дефицит предложения на фоне роста спроса и сокращения добычи в странах ОПЕК+ играет в
пользу нефти. Рост цен на уголь и газ также играет в пользу бычьих настроений по нефти. Вместе с тем, очередная волна пандемии, точнее
меры административной борьбы с ней, может негативно отразится на рынке нефти. Усиление противоковидных мер может отразится на
восстановлении спроса и последующей коррекции.
По цифрам и графикам, цена у уровня 82,5. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 83 и положительных средних
можем открывать длинные позиции. При пробое уровня 80 вниз и сохранении отрицательных средних можем играть на понижение.

08 ноября 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Держим
Фокус рынка золота акцентирован на ФРС. Доходность казначейских облигаций США возобновили рост, в ожидании ужесточения денежнокредитной политики со стороны Федрезерва. В этой связи рост драгоценного металла на среднесрочном горизонте будет ограничен. На фоне
риска введения новых локдаунов в мире возможно сокращение спроса на драгметалл для рынка золота.
По графикам и ценам, цена идет вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем на
уровень 1809,1. В случае ухода цены ниже уровня 1785, при отрицательных средних, можем играть на понижение.

