
13 марта 2023 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Участники рынка ждали, что ФРС завершит повышение ставки и начнет снижать ее в этом году. Однако регулятор пока дает сигнализирует 

об обратном. Еще в начале февраля рынок ожидал что ставка вырастет к середине года, а к концу года ФРС начнет ее снижение. Однако по 

мере выхода новой статистики за январь-февраль, ожидания рынка по ставке начали расти. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 76. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 75 и отрицательных средних можем 

пробовать играть на понижение. При пробое уровня 76,5 вверх можем играть в плюс. 

 

 

 

 



13 марта 2023 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на нефть марки Brent в марте 2023 года остаются в торговом диапазоне от $81 до $86 за баррель, причем с тенденцией к понижению 

котировок. Если базовая ставка будет существенно расти, мировая экономика замедлится, а спрос снизится. Цены на нефть будут в том 

числе зависеть от темпов роста экономик стран Азии, в первую очередь китайской. Снижение объемов добычи нефти в России должны 

привести к сдержанному росту мировых цен на нефть. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 82. Средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже уровня 80,5 и отрицательных средних можем 

играть в минус. При пробое уровня 83 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



13 марта 2023 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Золото считается защитным активом при инфляции, однако повышение процентных ставок делает его менее привлекательным для 

инвесторов. Ослабление доллара делает золото привлекательнее для держателей других валют. Аналитики отмечают, что формирование 

ожиданий по потолку ставки ФРС и смягчение монетарной политики к концу 2023 года поддержит цены на драгоценный металл. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1825 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1870. В случае ухода цены ниже уровня 1860 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


