14 сентября 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Держим
Аналитики уверены в перспективе американской валюты, из-за опасения санкций против России на фоне ситуации вокруг Алексея Навального
и низких цен на нефть. В случае жестких санкций доллар может подорожать до ₽80. Вместе с тем, эксперты считают, что Европа не будет
вводить жестких санкций против России. Запрет на продажу российской нефти и другие подобные меры также маловероятны. На следующей
неделе небольшую поддержку валюте РФ окажет начало налогового периода.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 75,6 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на
уровень 75,1. При пробое уровня 75,6 вверх и положительных средних можем играть на повышение.

14 сентября 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Снижение котировок нефти продолжается. Саудовская Аравия снизила отпускные цены на нефть для своих клиентов в Азии, что стало
сигналом для рынка об ослаблении спроса. укрепление доллара на международном валютном рынке также не добавило позитива на рынки.
Мировые запасы нефти заметно превышают средние значения последних лет. Ситуация осложняется падением спроса на нефть со стороны
Китая. Вместе с тем, ряд инвесторов отмечает, что спрос постепенно восстанавливается, а избыток запасов нефти постепенно снижается.
По цифрам и графикам, цена у уровня 39,7. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 40,3 и положительных средних
можем играть на повышение. При пробое уровня 39,3 вниз и отрицательных средних можем играть в минус.

14 сентября 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Инвесторы смотрят с оптимизмом на драгоценный металл на фоне поддержки денежно-кредитной политики ФРС США, которая
обуславливает слабость доллара. Поскольку золото относится к защитным активам, то макроэкономическая неопределенность должна
поддерживать рост. Кроме того, среди основных драйверов роста драгоценного металла аналитики по золоту отмечают дешевую ликвидность
и отрицательные процентные ставки.
По графикам и ценам, цена у уровня 1948. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1963 и положительных
средних можем снова играть на повышение. При пробое уровня 1945 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

