20 сентября 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Рост ставок на нефть и ключевой ставки могут укрепить национальную валюту до конца текущего года. Важным фактором влияния на рубль
станет денежно-кредитная политика Центробанка. Повышение ставки делает рубль привлекательнее на фоне валют других развивающихся
стран. Вместе с тем, давление на рубль может оказать ужесточение монетарной политики в США.
По графикам и ценам, цена, оттолкнувшись от уровня 72,2, идет вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп
лосс двигаем на уровень 72,8. При пробое уровня 72,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

20 сентября 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Позитив на рынке нефти на минувшей неделе аналитики связывают с опубликованными данными по запасам сырья от Американского
института нефти. За неделю запасы нефти в США снизились на 5,4 млн баррелей, в то время как рынок ожидал снижения на 3,9 млн баррелей.
Кроме того, Сезон ураганов в текущем году оказывает большее влияние на нефтяной рынок чем это ожидалось.
По цифрам и графикам, цена у уровня 75. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 76 и сохранении положительных
средних можем снова играть на повышение. При пробое уровня 74,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

20 сентября 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Золото демонстрирует снижение на фоне признаков восстановления экономики США и роста слухов о том, что монетарные стимулы в
ближайшее время могут быть снижены. Аналитики отмечают относительную слабость драгоценного металла тем, что центральным банкам,
возможно, придется начать процессы нормализации своей политики быстрее, чем ожидалось, из-за опасений роста инфляции.
По графикам и ценам, цена у уровня 1754. При пробое уровня 1770 вверх и положительных средних можем играть на повышение. В случае
ухода цены ниже уровня 1745 можем пробовать играть на понижение.

