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USD/RUB под влиянием новостного фона 

Следуя вчерашним прогнозам, российская национальная валюта значительно 

ослабла в понедельник на фоне ухудшающегося новостнового фона и вопреки 

постепенному восстановлению цен на нефть. Вчера  пара USD/RUB преодолела 

недельную R2 и завершила торги в зеленой зоне на 60,08,  где американский 

доллар укрепился против рубля на 1,14%. В понедельник в 11:25 мск доллар/

рубль торгуется в красной зоне на уровне 59,85, оттолкнувшись  от нисходящей 

линии канала.  Возможно, период налоговых выплат, а так же незначительное 

удорожание нефти окажет поддержку рублю, и пара продолжит снижаться к 

недельной R1 на 59,65 и 200-дневной SMA на 59,50. В другом случае укрепле-

ние доллара подтолкнет пару к недельной R3 на 60,34. 

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) 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 ⇗ ⇗ ⇒ 



Пара EUR/USD продолжает боковое движение 

По итогам торгов в понедельник валютная пара EUR/USD закрылась в красной 

зоне на отметке 1,1644. Вторую торговую сессию подряд пара евро/доллар де-

монстрирует слабую динамику после публикации более низких индексов ак-

тивности в Еврозоне, а также в ожидании заседания Центрального Банка США. 

В ходе утренних торгов EUR/USD тестирует верхнюю линию Боллинджера на 

часовом графике, преодолев локальный уровень сопротивления, а именно ме-

сячную R2 на 1,1657.  Сегодняшняя публикация индекса делового климата Гер-

мании может оказать влияние на курс, увеличив давление на европейскую ва-

люту. В случае если данные окажутся хуже ожидаемых, можно ожидать сниже-

ние пары до недельной PP на 1,1594. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 42% 42% 0,00% 

Короткие Позиции 58% 58% 0,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Продавать Продавать 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇗ ⇒ ⇗ 



GBP/USD ждёт активности быков 

Вчера торги по валютной паре GBP/USD завершились в зелёной зоне на 1,3029, 

где фунт стерлингов вырос по отношению к доллару США на 32 пункта.   Сего-

дня в ходе утренних торгов пара тестировала линию Боллинджера на часовом 

графике на уровне 1,303, однако затем снизилась. В 10:45 мск GBP/USD торгу-

ется в красной зоне около отметки 1,3025, вблизи локального сильного уровня 

поддержки — недельной РР на 1,3018.  Для подтверждения того, что в паре 

фунт/доллар преобладают «бычьи» настроения,  необходимо дождаться про-

боя верхней линии Боллинджера на 1,3042. Тогда можем ожидать дальнейше-

го роста пары к R1 на 1,3176. В противном случае потенциальным уровнем 

снижения станет 200-часовая SMA на 1,3014. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 63% 63% 0,00% 

Короткие Позиции 37% 37% 0,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇗ 



Пара USD/JPY застряла в красной зоне 

Понедельник валютная пара USD/JPY  закончила торги в красной зоне на от-

метке 111,10, продолжив начатую на прошлой неделе нисходящую траекто-

рию. Доллар укрепился против иены на 4 пункта, в то время как волатильность 

торгов составила 70 пунктов. В ходе торгов во вторник с утра валютная пара 

демонстрирует слабую динамику в диапазоне 110,98-111,01 вблизи нижней 

линии Боллинджера. В преддверии очередного заседания Федеральной Ре-

зервной Системы США можем ожидать дальнейшего укрепления доллара по 

отношению к иене. USD/JPY, вероятно, будет снижаться по направлению к 

сильному уровню сопротивления — недельной S1 на 110,48, затем отскочит и 

продолжит сжиматься в треугольник.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 41% 40% 2,44% 

Короткие Позиции 59% 60% -1,69% 

     

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) Продавать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇓ ⇘ ⇗ 



XAU/USD ожидает экономических новостей 

В понедельник, 24 июля, цены на золото незначительно выросли, где во время 

торговой сессии пара XAU/USD отскочила от сильного уровня сопротивления – 

месячной PP на 1258,36 и закончила торги в зеленой зоне на 1256,31. Во втор-

ник в ходе утренних торгов XAU/USD так же демонстрирует незначительный 

рост, тестируя линию Боллинджера на часовом графике. Можно ожидать по-

следующего увеличения спроса на безопасные активы на фоне продолжаю-

щейся политической нестабильности в США, а так же снижения курса амери-

канской валюты.  Сегодня будет опубликован индекс доверия потребителей 

США, который может повлиять на пару и простимулировать рост к недельной 

PP на 1258,36. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 47% 47% 0,00% 

Короткие Позиции 53% 53% 0,00% 

     

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

RSI (14) Продавать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Нейтрально Нейтрально 

SAR (0,02; 0,2) Покупать Покупать 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 
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