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Краткосрочный обзор | Держим 

Курс доллара США относительно российского рубля снижается второй день подряд. Аналитики отмечают, что ситуация на валютном рынке 

во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса. Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению 

рубля, на сегодня маловероятны. Аналитики также отмечают, что резким ослаблением в декабре рубль уже отыграл часть неблагоприятного 

сценария следующего года. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень сопротивления вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 68,3. В случае ухода цены ниже уровня 68 можем пробовать играть на понижение. 
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Краткосрочный обзор | Держим 

Нефтяные котировки растут в ожидании, что Россия сократит добычу нефти из-за потолка, введенного ЕС. Российские власти отметили, что 

Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в связи 

с чем добыча нефти в стране может сократиться. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 81 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 83,2. В случае ухода цены ниже уровня 82 и отрицательных средних можем пробовать играть в минус. 
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Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Открытие длинных позиций на фоне закрытия коротких говорит о том, что крупные спекулянты вполне уверены в дальнейшем росте цены 

золота. Падение доллара повышает привлекательность слитков для владельцев иных валют. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой 

неделе заявил, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки в следующем году, даже несмотря на то, что экономика 

скатывается к возможной рецессии. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1806. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1810 и положительных 

средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1793 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


