
22/06/17 



Рубль торгуется к доллару около отметки 60 

Вчера восходящий тренд по валютной паре USD/RUB был продолжен, где по 

окончанию торговой сессии американский доллар укрепился против рубля на 

1,25% на фоне очередного снижения стоимости нефти. Сегодня в ходе утрен-

них торгов пара USD/RUB тестировала отметку 60,40, обновив максимум за по-

следние четыре месяца. Однако в 11:15 мск пара снижается к локальному 

уровню поддержки — месячной R2 на 59,90. Вероятно, что пришло время для 

коррекции по рублю. В случае если цены на нефть останутся на прежнем уров-

не, то российская национальная валюта завершит текущую неделю около от-

метки 60. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 72% 73% -1,39% 

Короткие Позиции 28% 27% 3,57% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Покупать Покупать Продавать 

RSI (14) Продавать Продавать Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Продавать 

SAR (0,02; 0,2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇘ 



Пара EUR/USD в красной зоне в ходе утренних торгов 

В среду торги по валютной паре EUR/USD завершились в зелёной зоне, где ев-

ропейская валюта укрепилась по отношению к доллару США на 35 пунктов. Се-

годня в 10:40 мск пара снижается, торгуясь около отметки 1,1156.  Вчера были 

опубликованы данные из США по продажам на вторичном рынке, которые вы-

росли в мае на 1,1%, таким образом поддержав американскую валюту. Сего-

дня в 11:00 мск пара незначительно снижается, торгуясь около 100-часовой 

SMA на 1,1161. Потенциальная цель быков - месячная РР расположена на от-

метке 1,1208. В случае усиления медвежьих настроений, EUR/USD может вновь 

предпринять попытки опуститься к недельной S1 на 1,1120. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 39% 38% 2,56% 

Короткие Позиции 61% 62% -1,64% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Продавать Покупать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

SAR (0,02; 0,2) Покупать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇗ 



GBP/USD торгуется около недельной S1 

Вчера в ходе утренних торгов валютная пара GBP/USD снижалась, тестируя ми-

нимум с апреля на отметке 1,2588 на фоне продолжающихся переговоров по 

созданию коалиции в парламенте Великобритании. Однако в течение евро-

пейской сессии торгов фунт стремительно вырос до 1,2711 на фоне заявлений 

члена Банка Англии Э. Халдейна по монетарной политике. Сегодня же в 10:20 

мск пара GBP/USD торгуется в красной зоне около отметки 1,2669. Вероятно, 

что данное снижение имеет временный характер и не исключено, что фунт мо-

жет продолжить вчерашнее восхождение. Бычий импульс подтвердится в слу-

чае, если пара преодолеет уровень сопротивления — 100-часовую SMA на 

1,2709. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 60% 54% 10,00% 

Короткие Позиции 40% 46% -15,00% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Продавать Продавать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Покупать 

SAR (0,02; 0,2) Покупать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇘ ⇓ ⇗ 



Курс USD/JPY продолжает снижаться 

В среду торги по валютной паре USD/JPY были отмечены высокой волатильно-

стью, а именно 68 пунктов. Однако сессия завершилась незначительным укре-

плением иены по отношению к доллару США на 8 пунктов. Сегодня в 11:30 мск 

пара торгуется вновь в красной зоне около отметки 111,01, где медведей на 

данный момент сдерживает нижняя линия Боллинджера на 110,87.  Техниче-

ские индикаторы не дают чётких сигналов на продажу или покупку. Вероятно, 

что в четверг иена продолжит укрепляться по отношению к доллару США. Бли-

жайшей важной целью является 200-часовая SMA на отметке 110,67. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 50% 55% -10,00% 

Короткие Позиции 50% 45% 10,00% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Покупать Продавать Продавать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Нейтрально Нейтрально 

SAR (0,02; 0,2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇒ 



Пара XAU/USD демонстрирует рост 

Вчера во время торговой сессии пара XAU/USD скорректировалась вверх до 

уровня 100-дневной SMA на 1247,68, однако затем отскочила и закрылась на 

отметке 1246,37. Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверен-

ный рост, где в 9:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Со-

гласно дневному графику, следующими локальными уровнями сопротивления 

являются 20/55-дневная SMA на 1257,44/1258,92, к которым пара может при-

близиться в течение торговой сессии, в случае усиления бычьих настроений. С 

другой стороны, если рост пары оказался ложным, то может возобновиться 

нисходящее движение к 200-дневной SMA на отметке 1234,89. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 47% 46% 2,13% 

Короткие Позиции 53% 54% -1,89% 

     

Индикатор 4 часа 1 день 1 неделя 
MACD (12; 26; 9) Продавать Продавать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Продавать Продавать 

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇒ 



 

Signals 

 Покупать – пара фиксирует четкий восходящий тренд 

 Продавать – пара фиксирует четкий нисходящий тренд 

 Нейтральный – по паре не имеется конкретного тренда 

 * – среднее значение за последние две недели 

 

Chart 

 SMA (55) – Простая средняя скользящая за последние 55 периодов 

 SMA (100) – Простая средняя скользящая за последние 100 периодов 

 SMA (200) – Простая средняя скользящая за последние 200 периодов 

 

Indicators 

 MACD – Схождение/Расхождение средних скользящих (англ. Moving average convergence divergence) – индикатор силы и направления трен-

да 

 RSI – Индекс относительной силы (англ. Relative strength index) – сравнивает величину недавнего прироста к недавним потерям в попытке 

определить условия, при которых актив «перепродан» или «перекуплен» 

 Stochastic – Стохастический осциллятор – технический индикатор силы и направления тренда, который сравнивает цену закрытия валютной 

пары и её ценовой диапазон за установленный период времени 

 AROON – измеряет силу тренда и вероятность его продолжения 

 Alligator – трендовый индикатор, который демонстрирует наличие тренда и его направление 

EXPLANATIONS 



Оговорка 
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