
25 июля 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Банк России 22 июля 2022 года снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Решение ЦБ о снижении ключевой ставки было принято на фоне 

снижения инфляционных настроений. ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-10,8% годовых в 2022 году. ЦБ РФ будет 

оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 году. Обычно если Банк России смягчает денежно-

кредитную политику и снижает ключевую ставку, то это ослабляет позиции рубля. 

По графикам и ценам, цена у уровня 57,2. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 59,5 и положительных средних 

можем снова играть на повышение. При пробое уровня 54,5 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



25 июля 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Цены на сырье снижаются, на фоне опасений участников рынка разрушения спроса на энергоносители из-за рецессии в мировой экономике. 

Рост запасов бензина в США усилил опасения по поводу спроса. Риски рецессии мировой экономики и обвала спроса на энергоносители 

сдерживают рост цен на нефть. Аналитики не исключают продолжающегося снижения на рынке на фоне растущих опасений скатывания 

мировой экономики в рецессию вместе с крепким долларом. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 103,6. Средние на стороне медведей. При пробое уровня 101,5 вниз, при отрицательных средних, 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 107,5 и положительных средних можем играть на понижение. 

 

 

 



25 июля 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Держим 

Золото, которое является традиционной защитой капитала в условиях высокой инфляции, показывает относительно хорошую динамику. С тех 

пор, как Федрезерв начал ужесточать монетарную политику, металл подешевел на 18%, а курс доллара резко укрепился на фоне растущих 

процентных ставок, бегства от риска и угрозы рецессии. Многие по-прежнему считают золото привлекательным инструментом 

диверсификации портфеля. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1720 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп 

лосс двигаем на уровень 1719,5. В случае ухода цены ниже уровня 1715 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


