
27 декабря 2021 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают ограниченный потенциал для укрепления курса российского рубля в следующем году. Российская валюта остается под 

усиленным геополитическим давлением с октября, на фоне озабоченности эскалации конфликта на российско-украинской границе. Рубль 

поддерживают экспортеры, уплачивающие налоги в бюджет, и дорогая нефть. 

По графикам и ценам, цена у уровня 73,6. Средние на стороне быков. При пробое уровня 73,1 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае ухода и закрепления цены выше уровня 73,9 и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



27 декабря 2021 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Рынок нефти продолжает восстанавливаться на фоне данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США. По 

данным Управления энергетической информации США, на неделе до 17 декабря запасы упали на 4,72 млн баррелей против прогноза 

аналитиков в 2,75 млн баррелей. Вместе с тем, неопределенность из-за омикрон-штамма COVID-19 и перспективы избытка предложения в 

следующем году, как считают аналитики, будут сдерживать активность быков. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 76. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 77 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 75 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



27 декабря 2021 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Стремительное распространение омикрона и ужесточение карантинных мер в условиях снижения ликвидности перед праздниками вызывает 

падение рисковых активов и рост защитных, в том числе золото. Как отмечают эксперты, рост числа случаев заболевания омикроном 

вызывает ужесточение ограничений в Европе и угрозу затянуть мировую экономику в новую рецессию в 2022 году. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1800 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 1806,7. В случае ухода цены ниже уровня 1800 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


