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Рубль укрепляется к доллару на открытии торгов 

В четверг валютная пара USD/RUB закрылась в красной зоне, где рубль укрепился 

против доллара США на 0,61%, а волатильность составила 1,03%. В течение сессии 

пара преодолела недельную R1, 55-часовую SMA и завершила торги на уровне 

поддержки—100-часовой SMA.  

В пятницу с утра курс вновь демонстрирует нисходящее движение, в 10:45 мск 

тестируя недельную РР на 57,59. Поддержку рублю оказывают растущие котиров-

ки нефти и приближающийся период налоговых выплат, а сдерживающим факто-

ром выступают очередные заявления КНДР. Скорее всего, что «медвежьи» на-

строения будут преобладать в паре USD/RUB. Дневной индекс рыночных настрое-

ний свидетельствует о 71% длинных позиций.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 71% 74% -4,23% 

Короткие Позиции 29% 26% 10,34% 

     

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 Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇗ ⇘ ⇘ 



Курс EUR/USD восстанавливается 

В четверг валютная пара EUR/USD завершила торги в зелёной зоне на отметке 

1,1942, где европейская валюта выросла по отношению к американской на 50 

пунктов, а волатильность составила 89 пунктов. Курс закрылся чуть выше уровня 

сопротивления — недельной РР. В пятницу EUR/USD вновь торгуется в зелёной 

зоне, что свидетельствует о восстановлении евро. В ходе азиатской сессии пара 

преодолела скопление локальных уровней сопротивления — 200/55/100-

часовые SMA 1,1944/49/56. Следующей целью для «быков» является недельная 

R1 на 1,2039. На повестке дня выступление Президента ЕЦБ М.Драги, заявления 

которого будут иметь значение для евро. Индекс рыночных настроений свиде-

тельствует о 57% коротких позиций.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 43% 44% -2,33% 

Короткие Позиции 57% 56% 1,75% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Продавать 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Покупать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇓ ⇗ ⇒ 



GBP/USD в ожидании выступления Терезы Мэй 

В четверг валютная пара GBP/USD торговалась в диапазоне предыдущих дней и 

завершила  сессию в зелёной зоне на отметке 1,3586.  

В пятницу с утра пара GBP/USD вновь торгуется в неопределённости, в диапазоне 

1,3566—1,3598. Локальным уровнем сопротивления выступает месячная R3 на 

1,3701. В свою очередь, уровнями поддержки являются 55/100-часовые SMA и 

месячная R2 на 1,3533/29/1,3485. Участники рынка притаились в ожидании сего-

дняшнего выступления Т.Мэй о Брекзите и дальнейших отношениях Великобри-

тании с Евросоюзом, заявления которой будут иметь значительное влияние на 

дальнейшие настроения в паре. Дневной индекс рыночных настроений свиде-

тельствует о 56% коротких позиций. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 44% 49% -11,36% 

Короткие Позиции 56% 51% 8,93% 

     

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 Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇗ ⇒ ⇒ 



Пара USD/JPY снизилась на фоне заявлений КНДР 

В четверг торги по валютной паре USD/JPY завершились на отметке 112,48, где 

доллар США вырос против иены на 26 пунктов на фоне опубликованных положи-

тельных данных по производственной активности США. В течение сессии пара 

трижды предпринимала попытку преодолеть месячную R2 на 112,54, однако ло-

кальный уровень сопротивления устоял. В пятницу с утра USD/JPY уверенно сни-

жалась (на фоне очередных заявлений КНДР о новом испытании), однако, встре-

тив локальный уровень поддержки—100-часовую SMA, развернулась. На днев-

ном графике пара достигла верхней границы нисходящего клина, поэтому веро-

ятно, что USD/JPY в скором времени развернётся, и «медвежьи» настроения бу-

дут преобладать. Дневной индекс рыночных настроений свидетельствует о 52% 

длинных позиций. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 52% 54% -3,85% 

Короткие Позиции 48% 46% 4,17% 

     

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 Продавать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇘ 



Стоимость золота вновь стремится к 1300 

В четверг торги по валютной паре завершились очередным снижением стоимости 

золота на 0,72% до отметки 1292,31 на фоне позитивных экономических данных 

США. В течение сессии пара XAU/USD снизилась до нижней границы краткосрочно-

го нисходящего канала на 1288, от которой оттолкнулась вверх. В пятницу торги 

проходят в зелёной зоне, где пара продолжает торговаться в рамках краткосроч-

ного нисходящего канала. Утренний рост стоимости драгметалла может быть вы-

зван заявлениями КНДР об очередных испытаниях. Ближайшими целями для 

«быков» выступают локальные уровни сопротивления — месячная РР и недельная 

S2 на 1300/1. Поддержка — недельная S3 находится на 1286. Дневной индекс ры-

ночных настроений свидетельствует о 53% коротких позиций.  

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 Покупать Покупать 

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

SAR (0,02; 0,2) Покупать Продавать 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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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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