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Курс USD/RUB около отметки 59,5 

Во вторник торги по валютной паре USD/RUB завершились в зелёной зоне на 

отметке 59,36, где американский доллар вырос против российского рубля на 

1,17%. В среду торговая сессия открылась выше уровня недельной РР, которая 

расположена на 59.15, где в 11:20 мск пара торгуется в зелёной зоне около от-

метки 59,44. Уровнями поддержки выступают 55/200-часовая SMA на 59,09, а 

уровнями сопротивления — верхняя линия Боллинджера и месячная R2 на 

59,60/90. Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация данных запасов сырой 

нефти в США, которые оказывают влияние на цену нефтепродуктов. Возобнов-

ление геополитической напряжённости в Сирии способствует ослаблению руб-

ля.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 74% 74% 0,00% 

Короткие Позиции 26% 26% 0,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Нейтрально Покупать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇘ 



Курс EUR/USD около отметки 1,13 

Во вторник, 27 июня, европейская валюта значительно укрепилась по отноше-

нию к доллару США на 157 пунктов на фоне положительных заявлений главы 

ЕЦБ Драги на форуме в Португалии относительно восстановления европейской 

экономики. Сегодня с утра курс EUR/USD продолжает вчерашний рост, где в 

11:10 мск торгуется около отметки 1,1378. Ближайшими уровнями сопротивле-

ния для пары выступают верхняя линия Боллинджера и месячная R1 на 

1,1379/94. Уровень поддержки — недельная R3 находится на отметке 1,1324. 

Вероятно, что в среду пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,1324-

1,1394. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 37% 39% -5,41% 

Короткие Позиции 63% 61% 3,17% 

     

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

RSI (14) Продавать Продавать Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇗ 



Фунт замедлил рост около отметки 1,2826 

Вчера валютная пара GBP/USD пробила сильный уровень сопротивления—

месячную S1 на 1,2758, после чего «бычий» импульс позволил курсу кратко-

срочно тестировать отметку 1,2861, однако закрепиться на ней не получилось, 

и торги завершились на 1,2819. Сегодня в 10:50 мск торговая сессия проходит в 

зелёной зоне у уровней вчерашнего закрытия около отметки 1,2824, где пара 

GBP/USD вновь предпринимает попытку пробить уровень сопротивления—

недельную R1 на 1,2826.  Курс валют теперь находится выше 55/100/200-

часовых SMA на 1,2759/32/22, которые выступают уровнями поддержки. В 

16:30 мск ожидается выступление главы Банка Англии на форуме в Португа-

лии, заявления которого могут повлиять на движение пары. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 60% 55% 8,33% 

Короткие Позиции 40% 45% -12,50% 

     

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

RSI (14) Продавать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Продавать Покупать 

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

Агрегированный ⇒ ⇘ ⇗ 



Пара USD/JPY около отметки 112,16 

Во вторник торги по валютной паре USD/JPY были отмечены высокой волатиль-

ностью, а именно 104 пункта, в то время как рост доллара США против иены 

составил 49 пунктов. Сегодня в 10:35 мск  иена  торгуется около отметки 

112,23, где стремится к локальному уровню поддержки 20-часовой SMA на 

112,19. Сегодня участники рынка ожидают выступления главы Банка Японии 

Куроды в 16:30 мск, а также публикации индекса незавершенных продаж на 

рынке недвижимости США. Технические индикаторы не дают чётких сигналов 

о продаже или покупке. В пятницу ожидаем выхода данных по инфляции Япо-

нии, которые повлияют на настроения пары USD/JPY.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 47% 53% -12,77% 

Короткие Позиции 53% 47% 11,32% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Нейтрально 

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

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇒ 



Стоимость золота растёт в ходе утренних торгов 

По итогам торгов во вторник золото выросло по отношению к американскому 

доллару на 0,16%, в то время как волатильность составила 0,96% на фоне вы-

сказываний главы ФРС США Йеллен о продолжении повышения ставок и сни-

жении баланса. Сегодня в ходе утренних торгов пара XAU/USD демонстрирова-

ла уверенный рост, тестируя верхнюю линию Боллинджера на 1252,87, однако 

в 10:10 золото слабеет, снижаясь к локальным уровням поддержки — 200-

часовой SMA на 1249,92 и уровню 50,00% Фибоначчи на 1248,96. Технические 

индикаторы сигнализируют о продаже.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 50% 47% 6,00% 

Короткие Позиции 50% 53% -6,00% 

     

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 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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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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