
08 августа 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Американская валюта продолжает постепенно укрепляться на фоне сообщений Министерства труда США о более сильном, чем 

прогнозировалось, росте числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Рост рубля пока нестабилен: санкции означают, что валюта 

торгуется без особой активности. Вместе с тем, наиболее серьезной угрозой для американской экономики является рецессия, вызванная 

ужесточением политики ФРС. Прогноз отражает более агрессивный настрой ФРС, включая более масштабное и быстрое повышение 

процентных ставок. 

По графикам и ценам, цена у уровня 60. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 62,5 и положительных средних можем 

снова играть на повышение. При пробое уровня 59 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



08 августа 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на сырье снижаются на фоне опасений падения спроса на топливо в мире из-за сокращения экономической активности. Кроме того, 

падению цен способствует негативная отраслевая статистика и продолжение переговоров по иранской ядерной сделке. Дополнительное 

предложение сырья окажет негативное влияние на рост цен. Аналитики отмечают скорее краткосрочный характер текущего снижения цен. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 94,6. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 96,5 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 93 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение.  

 

 

 

 



08 августа 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Драгоценный металл дорожает на спекуляциях о том, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок. Министр финансов США дала 

оценку экономике и признала замедление, которое она назвала необходимым для сдерживания инфляции. Вместе с тем, идею о том, что 

страна вступила в рецессию министр отвергла. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1792. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже уровня 1780 и 

отрицательных средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1810 и положительных средних можем играть в плюс. 

  


