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Нефть поддержала рубль 

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

отметке 59,19, где российский рубль укрепился по отношению к доллару США 

на 0,42%. Вчера цены на нефть продемонстрировали рост в связи с ожиданиями 

публикации отчётов по запасам нефти в США, таким образом поддержав нацио-

нальную валюту. Сегодня пара вновь снижается, где в 12:30 мск торгуется около 

отметки 58,92, тестируя нижнюю линию долгосрочного восходящего канала (на 

дневном графике). Сильная поддержка расположена на уровне 59,00.  На пове-

стке дня публикация протокола заседания ФРС США, а также экономических от-

чётов США, которые будут иметь влияние на американскую валюту и на пару 

USD/RUB в целом. Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о 

покупке. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 73% 70% 4,11% 

Короткие Позиции 27% 30% -11,11% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Покупать Нейтрально 

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

Агрегированный ⇘ ⇗ ⇒ 



EUR/USD в нисходящем канале 

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

отметке 1,1738, где евро укрепился по отношению к доллару США на 5 пунктов 

на фоне снижения доходности гособлигаций США. В среду с утра пара демонст-

рирует уверенный рост, где с утра преодолела 55-/100-часовые SMA на 

1,1744/61, а в 12:00 мск тестирует локальный уровень сопротивления—

недельную РР, расположенную на 1,1763. На повестке дня публикация протоко-

ла заседания ФРС США, а также экономических отчётов США, которые будут 

иметь влияние на американскую валюту. Скорее всего, что, достигнув верхней 

лини краткосрочного нисходящего канала на 1,1772, курс оттолкнётся и напра-

вится на «юг». Технические индикаторы расходятся в сигналах. Индекс рыноч-

ных настроений свидетельствуют о 56% коротких позиций. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 44% 44% 0,00% 

Короткие Позиции 56% 56% 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 Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

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

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇗ 



GBP/USD торгуется вдоль 55-часовой SMA 

Во вторник валютная пара GBP/USD закрылась, фактически не изменив-

шись, на отметке 1,3238, где рост был ограничен локальным уровнем со-

противления—месячной РР. 

Сегодня курс продолжает торговаться в рамках восходящего канала, в кото-

ром находится уже с 13 ноября. В 11:00 мск пара тестирует 55-дневную SMA 

на отметке 1,3254, которая пока сдерживает дальнейший рост. 55-/100-/200

-часовые скользящие средние находятся ниже цены на 1,3240/23/1,3183 и 

направлены вверх. Предполагаем, что выше уровня 1,3280 курс не подни-

мется и отскочит к месячной РР на 1,3238, в случае если данные отчётов из 

США окажутся лучше ожидаемых. 

Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о покупке. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 50% 51% -2,00% 

Короткие Позиции 50% 49% 2,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇑ ⇗ ⇒ 



USD/JPY тестирует месячную S1 на 112,04 

Во вторник торги по валютной паре USD/JPY завершились в красной зоне на 

отметке 112,45, где иена выросла против доллара США на 16 пунктов, а во-

латильность составила 53 пункта. Сегодня в ходе утренних торгов пара 

вновь демонстрирует нисходящее движение, где в 10:35 мск тестирует 

сильный локальный уровень поддержки — месячную S1 на 112,04. Давле-

ние на курс USD/JPY усилилось на фоне осторожных заявлений Дж.Йеллен. 

В случае если поддержка устоит и в этот раз, то пара может развернуться. 

На повестке дня публикация экономических отчётов из США. В случае если 

данные окажутся лучше ожидаемых, то курс может вернуться к недельной 

РР и 200-часовой SMA на  112,65/112,93. 

Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о продаже. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 40% 40% 0,00% 

Короткие Позиции 60% 60% 0,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Покупать 

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

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇗ 



XAU/USD тестирует 55-часовую SMA на 1283 

Во вторник торги по паре XAU/USD завершились в зелёной зоне на отметке 

1280,62, где стоимость золота выросла на  0,25%, частично восстановив по-

тери в понедельник. В среду торги вновь проходят с ростом, где в 11:20 мск 

пара торгуется около отметки 1283, тестируя 55-часовую SMA. В случае если 

XAU/USD продолжит находиться в краткосрочном восходящем канале, то 

следующей целью для «быков» выступит локальный уровень сопротивле-

ния — месячная РР на 1287,22. На повестке дня публикация протокола засе-

дания ФРС США, а также экономические отчёты США, которые будут иметь 

влияние на американскую валюту и на пару XAU/USD целом. Технические 

индикаторы расходятся в сигналах. Дневной индекс рыночных настроений 

свидетельствует о 56% длинных позиций. 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 56% 56% 0,00% 

Короткие Позиции 44% 44% 0,00% 

     

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 Нейтрально Покупать 

SAR (0,02; 0,2) Продавать 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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