
30 ноября 2020 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают слабость российской валюты на фоне остальных валют развивающихся стран. По мнению экспертов, большинство 

факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер. В случае отсутствия сюрпризов на внешних 

рынках, рубль может возобновить укрепление к доллару.  

По графикам и ценам, цена у уровня 75,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня 75,3 вниз и отрицательных средних можем играть 

на понижение. В случае ухода цены выше уровня 76,6 и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 

 



30 ноября 2020 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Котировки на черное золото остаются относительно стабильными на фоне сохранения координации ОПЕК+. Аналитики отмечают, что рынки 

начинают отыгрывать то, что уже в какой-то степени разрешается ситуация с эпидемией. Появление вакцин против коронавируса 

определенным образом снимает напряженность на рынках. Цена нефти может снизиться, но только в случае, если страны ОПЕК начнут 

увеличивать добычу. Вместе с тем, если нефть станет устойчиво расти, нельзя исключать, что ОПЕК повысит объем добычи. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 47,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня 49,1 вверх и положительных средних можем 

играть в плюс. В случае ухода цены ниже уровня 47,4 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



30 ноября 2020 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Инвесторы выходят из защитных активов, к которым традиционно относится золото. Рынок ожидает хороших новостей с точки зрения 

стимулирования экономики, на фоне появления вакцины в ближайшей перспективе. Несмотря на то что золото переживает понижательную 

тенденцию на рынке, в долгосрочной перспективе это надежный актив, учитывая низкие процентные ставки и перспективы дополнительных 

стимулов для экономики. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1774. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены выше уровня 1805 и 

положительных средних можем играть в плюс. При пробое уровня 1765 вниз и отрицательных средних можем снова играть на понижение. 

  


