
24 октября 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Ключевым фактором поддержки рубля на текущий момент выступает фактор подготовки экспортеров к налоговым выплатам, когда фирмы, 

ориентированные на экспорт, обычно конвертируют доходы от иностранной валюты в рубли для уплаты налоговых обязательств в бюджет. 

Угроза новых западных санкций продолжает висеть над российскими рынками, которые по-прежнему подвержены высокой волатильности. 

Аналитики отмечают возможное возвращения курса доллара к нижней части зоны 60–62 рубля за доллар. 

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

уровень 61,2. При пробое уровня 62,5 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



24 октября 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на нефть выросли на минувшей неделе на фоне новостей о том, что Китай рассматривает возможность сокращения продолжительности 

карантина для прибывающих. Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, в этом году придерживается строгих ограничений в связи с 

COVID-19, что сильно сказывается на деловой и экономической активности и снижает спрос на топливо. Мировой спрос на топливо остается 

неопределенным. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 93,8. Средние на стороне быков. При пробое уровня поддержки 91 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 93 и положительных средних можем снова играть на повышение. 

 

 

 



24 октября 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Спотовое золото продолжает снижаться вторую неделю. Отток средств из биржевых фондов, обеспеченных золотом, ускоряется, что 

является медвежьим сигналом для золота на фоне перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Ужесточение процентной ставки 

Федеральной резервной системы оказывает сильное давление на рынки. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1662. Скользящие средние на стороне быков. В случае ухода цены ниже 1640 и отрицательных средних 

можем играть на понижение. При пробое уровня 1675 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

  


