
13 февраля 2023 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Инвесторы прогнозируют краткосрочный характер рецессии в США. Кроме того, участники рынка считают, что ФРС не будет менять свою 

политику в отношении процентных ставок. Рубль находится под давлением на фоне ухудшения состояния платежного баланса РФ в январе 

и неопределенности в отношении будущих поступлений. Продажи юаней могут смягчить падение российского рубля при негативных условиях, 

при этом их объем не позволит рублю существенно укрепляться. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 71 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 73. В случае ухода цены ниже уровня 72,5 можем пробовать играть на понижение. 

 

 

 



13 февраля 2023 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Держим 

Нефтяные котировки находятся под давлением, поскольку высокие процентные ставки на фоне высокой инфляции оказывают давление на 

экономический рост. Аналитики отмечают, что что страны — члены ОПЕК могут увеличить добычу во второй половине 2023 года на фоне 

восстановления экономики Китая и постепенного отказа от политики нулевой терпимости к распространению короновируса. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 81,5 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 85,7. В случае ухода цены ниже уровня 85 и отрицательных средних можем пробовать играть в минус. 

 

 

 

 



13 февраля 2023 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Золото считается средством защиты от инфляции и экономической неопределенности, но более высокие процентные ставки увеличивают 

альтернативные издержки владения золотом, поскольку оно не приносит процентов. Драгоценный металл прибавил в цене на спекуляциях о 

том, что ФРС смягчит свою жесткую позицию. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1872. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 1885 и положительных 

средних можем играть на повышение. При пробое уровня 1865 вниз и отрицательных средних можем играть в минус. 

  


