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Курс USD/RUB торгуется около 59,55 

В четверг российская валюта частично отыграла потери среды, укрепившись 

против доллара США на 0,38% на фоне роста мировых цен на нефть. Сегодня в 

ходе утренних торгов пара USD/RUB торгуется в красной зоне около отметки 

59,55. В случае если цены на нефть существенно не изменятся в течение дня, 

то пара будет торговаться в диапазоне между уровнями сопротивления и под-

держки, а именно месячной R2 на 59,90 и недельной R3 на 59,25. Вероятно, 

что пришло время для коррекции по USD/RUB. Технические индикаторы не да-

ют чётких сигналов о продаже или покупке. На этой неделе рубль достиг мини-

мумов с января месяца из-за напряжённой геополитической ситуации в мире и 

сильного падения стоимости чёрного золота. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 74% 72% 2,70% 

Короткие Позиции 26% 28% -7,69% 

     

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 растёт в ходе утренних торгов 

Вчера валютная пара EUR/USD продолжила боковое движение предыдущих 

торговых сессий в диапазоне между уровнями месячной РР на 1,1116 и не-

дельной РР на 1,1208. Торги завершились в красной зоне, где американский 

доллар укрепился по отношению к европейской валюте на 18 пунктов. Сегодня 

в 11:15 мск пара растёт, тестируя 200-часовую SMA и верхнюю линию Боллинд-

жера на 1,1175/76. На часовом графике рассматриваем краткосрочный восхо-

дящий канал, в соответствии с которым пара, возможно, поднимется к уровню 

38,20% Фибоначчи на 1,1188 и изменит своё направление раньше, чем этого 

можно было ожидать. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 39% 39% 0.00% 

Короткие Позиции 61% 61% 0.00% 

     

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 Покупать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇑ 



Возможен разворот в паре GBP/USD  

Наш прогноз оправдался: вчера в течение торговой сессии фунт стерлингов 

сменил направление с нисходящего на восходящее и закрылся на отметке 

1,2683 в зелёной зоне. Сегодня в 11:00 мск пара GBP/USD демонстрирует уве-

ренный рост, торгуясь около отметки 1,2732.  Курс GBP/USD приблизился к ли-

нии краткосрочного нисходящего тренда на 1,2710, где вблизи находится верх-

няя линия Боллинджера и 200-дневная SMA на 1,2718. Скорее всего, что дос-

тигнув важного уровня сопротивления — недельной РР на 1,2745, пара развер-

нётся. Технические индикаторы также подтверждают возможное усиление 

медвежьих настроений. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 57% 60% -5.26% 

Короткие Позиции 43% 40% 6.98% 

     

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 около отметки 111,27 

В течение торгов в четверг валютная пара USD/JPY преодолела точку пересече-

ния 55-ти и 100-часовой SMA на 111,31, тем самым усилив медвежий сигнал. 

Торговая сессия завершилась незначительным укреплением иены по отноше-

нию к доллару США на 7 пунктов, а волатильность составила 50 пунктов. В пят-

ницу в 10:45 мск пара вновь демонстрирует нисходящее движение, торгуясь 

около отметки 111,30. В связи с тем, что сегодня не ожидается публикации 

важных экономических данных, вероятно, что курс USD/JPY продолжит боко-

вое движение. Технические индикаторы MACD и Stochastic дают сигнал на про-

дажу. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 52% 50% 3,85% 

Короткие Позиции 48% 50% -4,17% 

     

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) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇗ ⇒ ⇒ 



Стоимость золота растёт 

В четверг пара XAU/USD торговалась в зелёной зоне, тестируя отметку 1254,64, 

однако удержаться на данном уровне не смогла и закрылась вблизи уровня 

50,00% Фибоначчи. Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уве-

ренный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 

1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями со-

противления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на от-

метках 1254,40/1254,31, вблизи которых пара торгуется в данный момент. В 

случае усиления бычьих настроений возможен и дальнейший рост к недель-

ной РР на 1261,94. Укрепление золота в пятницу утром связано со снижением 

курса американского доллара к мировым валютам. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 48% 47% 2,08% 

Короткие Позиции 52% 53% -1,92% 

     

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) Нейтрально 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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содержащейся в этой статье. Финансовые показатели, указанные в этой статье не были проверены компанией Dukascopy. Взгляды, мнения и 

анализы принадлежат авторам статьи, и не были согласованы с Dukascopy.  

Dukascopy отказывается от любых гарантий, выраженных или подразумевающихся, но, не ограничиваясь этим, касательно пригодности для 

торговли или пригодности для определенной цели, в отношении всей информации в этой статье. Dukascopy не при каких обстоятельствах не 

несет ответственность за любые прямые, непрямые, косвенные, зависящие, непредвиденные, или любые другие убытки, понесенные в связи с 

использованием этой статьи.  
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