11 января 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Российская валюта находится под давлением. Увеличение доходности казначейских облигаций становится все более опасным для валют
развивающихся стран, в том числе для России. На рубль также давят ожидания новых санкций при администрации новоизбранного
президента США Байдена. Инвесторы ожидают, что новой администрации удастся провести масштабный пакет мер, чтобы поддержать
экономику во время пандемии.
По графикам и ценам, цена у уровня 74,1. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 75,3 вверх и положительных средних можем
играть на повышение. В случае хода цены ниже уровня 73,6 и сохранении отрицательных средних можем снова играть на понижение.

11 января 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Держим
Нефтяные котировки продолжают укрепление после совещания стран ОПЕК+ в начале января. Запасы сырой нефти в США снизились,
согласно отчету Американского института нефти (API), что также играет на руку повышательным тенденциям. Кроме того, Саудовская Аравия
обещает дополнительно в одностороннем порядке сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки в феврале и марте. Все эти факторы
говорят об относительной устойчивости нефтяного рынка в среднесрочной перспективе.
По цифрам и графикам, цена пробила уровень 51,8 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем
на уровень 55,8. При пробое уровня 55 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

11 января 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Держим
Несмотря на текущее снижение цен на золото, аналитики прогнозируют возвращение цены золота к более высоким уровням. Золото
традиционно рассматривается инвесторами как защита, в том числе от инфляции, а инфляционные ожидания, по прогнозу аналитиков, будут
усиливаться в 2021 году. В пользу бычьих настроений также говорит ожидание стимулирования в области денежно-кредитной и налоговобюджетной политики.
По графикам и ценам, цена пробила уровень поддержки вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие
позиции. Стоп лосс двигаем на уровень 1856. При пробое уровня 1895 вверх и положительных средних можем играть в плюс.

