
31 октября 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Банк России не стал менять ключевую ставку и оставил ее неизменной на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание ЦБ запланировано 

на 16 декабря 2022 года. До конца года Банк России прогнозирует среднюю ставку на уровне 7,4–7,6%. Ключевое влияние на мировой рынок 

валют все еще оказывают боевые действия в Донбассе и энергетический кризис, что влияет и на пару доллар-рубль. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 61,5. Средние на стороне быков. При пробое уровня 62,5 вверх и положительных средних можем 

играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 60,5 можем пробовать играть на понижение. 

 

 

 

 



31 октября 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Власти США собираются смягчить условия введения потолка цен на нефть из РФ, на фоне попыток Министерства финансов США ослабить 

опасения отрасли по поводу нового режима санкций. Индия и Китай выступили против введения ограничений для цен на нефть. Само 

ограничение цен, по сути, является ответом на более агрессивные европейские санкции, которые полностью запрещают финансирование 

и страхование российской нефти. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 94,2. Средние на стороне медведей. При пробое уровня поддержки 93 вниз и отрицательных средних 

можем играть на понижение. В случае ухода цены выше уровня 95,3 и положительных средних можем играть в плюс. 

 

 

 



31 октября 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики отмечают, что конкурентоспособность золота как защитного актива снижается под давлением фундаментальных факторов. Вместе 

с тем, ФРС планирует повысить ставку по федфондам в 2023 г. и перейти к смягчению монетарной политики в 2024 г. На взгляд аналитиков, 

это открывает возможность для восстановления цен на золото в долгосрочной перспективе. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1646. Скользящие средние на стороне медведей. В случае ухода цены ниже 1640 и отрицательных 

средних можем играть на понижение. При пробое уровня 1657 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

  


