18 мая 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub
Краткосрочный обзор | Вне рынка
Российская валюта остается более-менее стабильной, несмотря на высокую волатильность нефти. Аналитики отмечают одной из причин в
дополнительных, не считая регулярных в рамках бюджетного правила, продажах валюты Банком России. Инвесторы прогнозируют что к концу
2020 года курс может остаться на текущих уровнях при условии роста цены на нефть и сокращения операций Банка России.
По графикам и ценам, цена у уровня 73,5. Средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 74 и положительных средних
можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 73 и отрицательных средних можем играть на понижение.

18 мая 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent
Краткосрочный обзор | Держим
Наблюдаем рост котировок на черное золото на фоне реализованного производителями сокращения добычи и восстановление спроса
в преддверии лета. Тем не менее спрос на нефть по-прежнему находится намного ниже довирусного уровня. Вместе с тем цены на нефть
завершают торги в пятницу на позитивной ноте. Ждем что принесет рынок на текущей неделе.
По цифрам и графикам, цена пробила уровень 32 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем
на уровень 32,7. В случае ухода цены ниже уровня 32,3 и отрицательных средних можем играть в минус.

18 мая 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото
Краткосрочный обзор | Держим
Аналитики по золоту прогнозируют повышение котировок на драгоценный металл до новых максимумов из-за действий центральных банков
и стремления инвесторов застраховаться от рисков. Перспективы роста мировой экономики остаются туманными, крупнейшие центральные
банки мира снизили процентные ставки. В текущих условиях растет спрос на безопасные активы, в первую очередь на золото. Участники
рынка с оптимизмом смотрят на среднесрочные перспективы драгоценного металла.
По графикам и ценам, цена пробила уровень 1715 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп
лосс двигаем на уровень 1757,3. При пробое уровня 1750 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.

