
17 октября 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару США на фоне возобновления продаж валютной выручки российскими экспортерами. 

На следующей неделе стартует налоговый период. Аналитики отмечают, что рубль скорее будет обесцениваться в будущем, поскольку счет 

текущих операций постепенно сокращается, а российские компании находят больше способов экспортировать свои активы.  

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 63 вниз. Средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 62,5. При пробое уровня 63,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 

 



17 октября 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Согласно Международному энергетическому агентству, решение группы производителей нефти ОПЕК+ о сокращении добычи привело к росту 

цен и может подтолкнуть мировую экономику к рецессии. Высокие цены на нефть могут стать переломным моментом для мировой экономики, 

уже находящейся на грани рецессии. Текущие события подчеркивают раскол с Саудовской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти. 

В сложившихся обстоятельствах, любое серьезное нарушение поставок российской нефти может привести к росту цен во всем мире и нанести 

серьезный экономический ущерб. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 91,4. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 91 вниз и отрицательных средних можем 

играть в минус. В случае ухода цены выше уровня 95,5 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



17 октября 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Цены на золото в очередной раз закрыли снижением. Период агрессивного повышения процентных ставок ведущими центробанками мира — 

не лучшее время для покупки драгметаллов. Вместе с тем, инфляцию никто не отменял, а золото традиционно является одним из наиболее 

эффективных инструментов защиты капитала от обесценивания. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1705 вниз. Скользящие средние на стороне медведей. Открыли и держим короткие позиции. 

Стоп лосс двигаем на уровень 1654. При пробое уровня 1670 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

  


