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Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару на фоне продолжающегося периода налоговых платежей, а также неспособности 

стран ЕС договориться о предлагаемом потолке цен на российскую нефть. Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе более 

важным фактором для рубля будет продажа компаниями твердой валюты для уплаты налогов. Кроме того, некоторые экспортеры начнут в 

декабре готовиться к предстоящим выплатам дивидендов. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 60,5. Средние на стороне быков. При пробое уровня и закреплении цены выше уровня 61 и 

положительных средних можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 60 можем пробовать играть на понижение. 

 

 

 



28 ноября 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цена на нефть снижается на фоне неспособности стран ЕС договориться о предлагаемом потолке цен на российскую нефть. Польша 

настаивала на более жестких ограничениях цен на российскую нефть. В то же время такие страны, как Греция, хотели установить предельную 

цену на уровне 70 долларов, чтобы избежать потерь. Судя по всему, трейдеры не верят, что ограничение цен будет достаточно агрессивным. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 83,5. Средние на стороне медведей. При пробое уровня поддержки 83 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 87 и положительных средних можем пробовать играть в плюс. 

 

 

 

 



28 ноября 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Крупные спекулянты (вроде хедж-фондов) ставят на рост золота впервые с начала октября. Более активное закрытие коротких позиций, 

нежели открытие длинных может говорить о возможной смене тенденции. Рост оптимизма по золоту, вероятно, является следствием 

усиления ожиданий того, что ФРС вскоре замедлит темпы повышения ставок.  

По графикам и ценам, цена у уровня 1750. Скользящие средние на стороне медведей. При пробое уровня 1745 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 1760 и положительных средних можем играть на повышение. 

  


