
13 декабря 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Динамика курса доллара США относительно российского рубля не демонстрирует явной направленности. Рубль довольно неплохо показал 

себя, несмотря на сообщения о планах США и Евросоюза ввести санкции против России в виде ограничений на конвертацию рублей в 

доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Уровень оценки геополитического риска рынком не изменился. 

По графикам и ценам, цена у уровня 73,3. Средние на стороне быков. При пробое уровня 73,2 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае ухода и закрепления цены выше уровня 73,8 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



13 декабря 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Покупка 

Несмотря на рост нефтяных котировок, на неделе до 7 декабря чистая длинная позиция крупных спекулянтов в нефти Brent сократилась 

на 7,8%. Это может говорить о краткосрочном характере бычьего движения. Вместе с тем, в период с 6 по 10 декабря нефть марки 

Brent прервала шестинедельное снижение, показав рекордный недельный рост с августа на уровне 7,5%. 

По цифрам и графикам, цена идет вверх. Средние на стороне быков. Пробуем играть на повышение. Стоп лосс двигаем на уровень 75,2. При 

пробое уровня 73,8 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 

 



13 декабря 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на золото упали в минувший четверг на фоне укрепления доллара и выравнивания позиций инвесторами. Сокращение стимулирующих 

мер и повышение процентных ставок, как правило, повышают доходность государственных облигаций. Если ФРС начнет сворачивание 

стимулов масштабнее, то, конечно, вероятность повышения ставок возрастает, и это будет негативным фактором для золота. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1783. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1770 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1794 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

  


