01 ноября 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Доллар США укрепил свои позиции относительно российского рубля. Ранее, после того как на заседании 22 октября ЦБ РФ решил повысить
ставку сразу на 75 базисных пунктов, рубль за три торговых дня укрепился на 2,2%. Высокие мировые цены на топливо по-прежнему говорят
в пользу укрепления рубля. Еще одним условием, для укрепления рубля к концу года, является отсутствие новых жестких санкций против
России.
По графикам и ценам, цена пробила уровень сопротивления 69,8 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции.
Стоп лосс двигаем на уровень 70,6 При пробое уровня 70 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

01 ноября 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Цены на нефть не спеша идут вверх. Аналитики отмечают, что повышению цены способствовало ограниченное предложение сырья на рынке
со стороны крупных производителей и рост спроса на топливо, на фоне восстановления мировой экономики. Уверенное восстановление
спроса на нефть в мире может подтолкнуть цены Brent выше $87 за баррель до конца года. В фокусе недели очередное заседания ОПЕК+,
которое должно состояться 4 ноября.
По цифрам и графикам, цена у уровня 83,5. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 84 и положительных средних
можем открывать длинные позиции. При пробое уровня 81,5 вниз и сохранении отрицательных средних можем играть на понижение.

01 ноября 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Наблюдаем очередную коррекцию на рынке золота. Как правило, золото выступает защитным инструментом от обесценения денег в эпоху
низких ставок и высокой инфляции. Уверенность рынка находится на высоких уровнях, на что золото реагирует снижением. Если ужесточение
монетарной политики будет проходить поступательно, с последующим ростом ставок, золото станет нормально себя чувствовать на текущих
уровнях.
По графикам и ценам, цена у уровня 1785. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1772, при
отрицательных средних, можем пробовать играть на понижение. При пробое уровня 1800 вверх и положительны средних можем играть на
повышение.

