
11 апреля 2022 | Технический анализ валютной пары Usd/Rub 

Краткосрочный обзор | Держим 

Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%, допустив, что может продолжить уменьшать ее и дальше. В пятницу, 8 апреля, курс 

доллара упал более чем на ₽4, опустившись в моменте до ₽71. Ранее, аналитики отмечали связь резкого укрепления рубля с дисбалансом 

между импортом и экспортом. По оценкам аналитиков, в случае если Центральный банк РФ не скорректирует условия проведения торгов, 

доллар может опуститься в район ₽60. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 110 вниз. Средние на стороне медведей. Держим короткие позиции. Стоп лосс двигаем на 

уровень 77. При пробое уровня 85 вверх и положительных средних можем играть на повышение. 

 

 

 



11 апреля 2022 | Технический анализ нефтяной смеси марки Brent 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Аналитики ожидают сезонного роста спроса на сырье в мире и дальнейшего повышения цены. Прогнозируется рост  не только благодаря 

сезонному фактору, но и из-за быстрого восстановления спроса в Китае, который является одним из крупнейших импортеров нефти в мире. 

Кроме того, карантинные ограничения в Китае закончатся в преддверии лета. Нефтяные котировки предсказуемо будут расти на фоне 

усиления геополитических рисков. Способность цен на нефть подняться до гораздо более высоких уровней во многом будет зависеть от 

возможного сокращения предложения нефти со стороны России. 

По цифрам и графикам, цена у уровня 100. Средние на стороне быков. В случае ухода цены выше уровня 103,5 и положительных средних 

можем играть на повышение. При пробое уровня 98,5 вниз и отрицательных средних можем играть в минус. 

 

 

 



11 апреля 2022 | Технический анализ драгоценного металла Золото 

Краткосрочный обзор | Вне рынка 

Инвесторы уверены, что в новом году золото как минимум не подешевеет. Аналитики отмечают, что продолжающая эскалация конфликта 

вокруг Украины будет и дальше провоцировать бегство капитала в безопасное место на мировых рынках, подальше от акций, 

в государственные облигации или золото. 

По графикам и ценам, цена у уровня 1944. Скользящие средние на стороне быков. При пробое уровня 1955 вверх и положительных средних 

можем играть на повышение. В случае ухода цены ниже уровня 1930 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


