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Краткосрочный обзор | Держим 

Американская валюта резко подорожала на фоне роста геополитической напряженности вокруг Украины. В свою очередь, Банк России на 

заседании 11 февраля поднял ключевую ставку с 8,5 до 9,5%. Повышение стало восьмым подряд с марта 2021 года. Аналитики отмечают, 

что ФРС, выполняющая функции центрального банка, также повысит базовую процентную ставку для того, чтобы сдержать инфляцию. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 75 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 76,7. В случае ухода цены ниже уровня 75 и отрицательных средних можем играть на понижение. 
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Цены на нефть достигли максимума с 2014 года, в том числе, на фоне геополитической напряженности вокруг Украины. Аналитики отмечают, 

что цены на нефть марки Brent могут вырасти до $120 за баррель, если экспорт сырой нефти из России сократится из-за напряженных 

отношений с Украиной. Также, не стоит сбрасывать со счетов санкционную составляющую, которая приведет к сокращению экспорта 

энергоносителей. Возможность контрмер со стороны России, власти которой могут ответить на новые санкции, также могут подстегнуть цены 

на нефть. 

По цифрам и графикам, цена пробила уровень 92 вверх. Средние на стороне быков. Открыли и держим длинные позиции. Стоп лосс двигаем 

на уровень 94,1. При пробое уровня 92 вниз и отрицательных средних можем играть на понижение. 
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Цены на драгоценный металл растут на фоне геополитической напряженности вокруг Украины. Инвесторы отмечают, что полномасштабная 

эскалация конфликта может спровоцировать бегство в безопасное место на мировых рынках, подальше от акций, в государственные 

облигации или другие традиционные убежища, такие золото. 

По графикам и ценам, цена пробила уровень 1812 вверх. Скользящие средние на стороне быков. Держим длинные позиции. Стоп лосс 

двигаем на уровень 1853. В случае ухода цены ниже уровня 1825 и отрицательных средних можем играть на понижение. 

  


