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Вероятен дальнейший рост рубля 

В четверг на торги по валютной паре USD/RUB оказывали влияние изменяющиеся 

цены на нефть, протокол заcедания ЕЦБ, а также ослабление доллара по всему 

рынку, что способствовало высокой волатильности, которая составила 0,83%. Пара 

закрылась на отметке 59,23, вблизи 200-дневной SMA, обновив минимум августа.  

В пятницу в ходе утренних торгов пара демонстрирует рост, где в 11:00 мск тести-

рует отметку 59,44. В случае если на рынке продолжится давление на американ-

скую валюту, а нефть подорожает, то целью для пары станет уровень поддержки —

недельная S3 на 58,98.  

Технические индикаторы расходятся в сигналах. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 67% 73% -8,96% 

Короткие Позиции 33% 27% 18,18% 

     

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

RSI (14) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇗ 



Пара EUR/USD в неопределённости 

В четверг торги по валютной паре EUR/USD были отмечены высокой вола-

тильностью (129 пунктов), однако рост доллара против евро составил 45 

пунктов. Сессия завершилась на отметке 1,1722 чуть ниже уровня поддерж-

ки — недельной S1 на 1,1725.  

В пятницу сессия началась на уровне вчерашнего закрытия, где в 10:00 мск 

пара торгуется с небольшим ростом около отметки 1,1759, тестируя 200-

часовую SMA. Вероятно, что евро/доллар сегодня продолжит находиться в 

установленном диапазоне предыдущих дней: 1,1708-1,1786. 

Технические индикаторы расходятся в сигналах. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 44% 43% 2,27% 

Короткие Позиции 56% 57% -1,79% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Продавать 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇓ ⇒ ⇒ 



GBP/USD консолидировалась около недельной S2 

В начале этой недели фунт снизился на 1,14% по отношению к доллару США, 

после чего консолидировался у уровня недельной S2. Вчера торги по валют-

ной паре GBP/USD завершились в красной зоне на отметке 1,2869, где дол-

лар вырос по отношению к фунту на 24 пункта.  

Пятничные торги пара открыла на уровне вчерашнего закрытия, где в 9:00 

мск незначительно растёт, вновь тестируя локальный уровень сопротивле-

ния — недельную S2 на отметке 1,2886. Скорее всего, что сегодня сессия бу-

дет проходить в боковом канале в диапазоне предыдущих дней:  1,2845-

1,2908. Технические индикаторы сигнализируют о продаже. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 65% 68% -4,62% 

Короткие Позиции 35% 32% 8,57% 

     

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 ⇓ ⇘ ⇗ 



В паре USD/JPY “медвежьи” настроения 

В начале торговой недели валютная пара USD/JPY торговалась  с ростом, однако, 

достигнув отметки 110,69, развернулась и начала снижение. Так, в четверг сес-

сия завершилась на 109,58 ниже уровня поддержки — недельной РР на 109,62, 

где японская иена укрепилась против доллара США на 62 пункта. 

В пятницу в ходе утренних торгов пара продолжает нисходящее движение пре-

дыдущих сессий, где в 9:30 мск торгуется около отметки 109,27. Следующей це-

лью для «медведей» выступит локальный уровень поддержки — месячная S1 на 

108,82, в случае преодоления которой в ближайшие торговые сессии может со-

стояться тестирование уровня недельной S1 на 108,32. Технические индикаторы 

преимущественно подтверждают «медвежьи» настроения. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 69% 64% 7,25% 

Короткие Позиции 31% 36% -16,13% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇓ ⇘ ⇘ 



Золото тестирует двухмесячный максимум 

Золото предпринимает попытку обновить максимум 2017 года, где в 10:00 

мск пара XAU/USD торгуется около отметки 1295,01. Предыдущие три торго-

вые сессии стоимость драгметалла постепенно росла. Так, вчера торги завер-

шились на отметке 1288,51, где рост золота составил 0,32% по отношению к 

доллару США. Увеличению спроса на безопасные активы способствуют бес-

покойства участников рынка о проведении Трампом обещанных реформ, а 

также теракт в Барселоне. Вероятно, что стоимость золота продолжит расти, 

так как его добыча сокращается. Технические индикаторы подтверждают 

это, сигнализируя о покупке. 

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) 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 ⇗ ⇗ ⇗ 



 

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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