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EUR/USD: возможно падение курса 

Во время предыдущего дня торговцы евро попытались восстановить утраченные позиции, однако 

валютная пара EUR/USD не смогла преодолеть барьер—55-часовую SMA, расположенную на от-

метке 1,1421.  

В начале сегодняшнего дня пара продолжила тестировать вышеупомянутый барьер, однако суще-

ствует вероятность, что курс не сможет пойти на повышение из-за укрепляющегося доллара США. 

С технической точки зрения, стоит отметить, что форекс паре также оказано сопротивление не-

дельным PP и месячным S2 у отметки 1,1470.  

Вполне вероятно, что торговая пара опустится к крепкому уровню поддержки—месячному S3, рас-

положенному на отметке 1,1366. В случае если паре удастся преодолеть данную поддержу, сле-

дующей целью для снижения станет недельный S1 на 1,325.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 68% 70% -2,94% 

Короткие Позиции 32% 30% 6,25% 

     

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

RSI (14) Покупать Покупать Покупать 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Покупать Покупать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇒ 



GBP/USD продолжила тестировать месячный S2 

Во время вчерашней сессии пара GBP/USD продолжила торговаться у уровня поддержки—

месячного S2, расположенного на отметке 1,2744.  

В первой половине сегодняшнего дня пара тестировала уровень сопротивления—100-часовую 

SMA, расположенную на отметке 1,2817. Предполагается, что форекс пара не сумеет преодолеть 

данный барьер и снова направится тестировать вышеупомянутый уровень поддержки. Если 

«медведи» проявят высокую активность на рынке, валютный курс сумеет опуститься к психоло-

гическому уровню на 1,2700. В противоположном случае курс продолжит консолидироваться 

около вышеупомянутой поддержки.  

Вряд ли в ближайшее время  торговая пара начнёт идти на повышение из-за вышеупомянутой 

средней линии, а также недельного PP на отметке 1,2842, также оказывающего сопротивление.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 68% 68% 0,00% 

Короткие Позиции 32% 32% 0,00% 

     

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

RSI (14) Покупать Покупать Покупать 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Покупать Покупать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇒ 



USD/JPY тестирует уровень сопротивления 

Вопреки ожиданиям, вчера форекс пара USD/JPY торговалась в северном направлении, вновь 

попытавшись преодолеть уровень сопротивления у отметки 111,80, сформированный 55– и 100-

часовыми SMA.  

В ходе сегодняшних азиатских торгов валютный курс смог подняться к препятствию —

недельному PP, расположенному на отметке 110,98. Если американский доллар продолжит ак-

тивно укрепляться на фоне ослабевающей турецкой лиры, торговая пара продолжит свой рост. В 

таком случае стоит обратить внимание на 200-часовую SMA на 111,13 и недельный R1 на 111,44, 

которые окажут паре сопротивление.  

Маловероятно, что торговая пара в ближайшее время сможет опуститься ниже района 110,20-

110,43 из-за комбинированного уровня сопротивления, сформированного уровнем Фибоначчи 

61,80%, а также недельным и месячным S1.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 36% 46% -27,78% 

Короткие Позиции 64% 54% 15,63% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Покупать 

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

Агрегированный ⇒ ⇘ ⇗ 



XAU/USD обновила полуторагодовой минимум 

Как и предполагалось, золото продолжило терять свои позиции по отношению к укрепляющему-

ся доллару США, ослабев на 1,43%, а также обновив полуторагодовой минимум, расположенный 

на отметке 1192,97. 

В момент написания данного анализа пара торговалась у нижней границы краткосрочного нисхо-

дящего канала. Предполагается, что жёлтый металл продолжит терять свои позиции в ближай-

шее время, и пара будет тестировать вышеупомянутый канал. 

В случае выхода из данного канала пара направится вниз к нижней границе среднесрочного нис-

ходящего канала. В таком случае, вполне вероятно, что пара сможет достичь психологического 

уровня на 1285,00.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 73% 73% 0,00% 

Короткие Позиции 27% 27% 0,00% 

     

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

RSI (14) Покупать Покупать Покупать 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Покупать Покупать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇒ 



USD/RUB упала к 55-часовой SMA 

Как и описывалось ранее, в течение минувшей сессии форекс пара USD/RUB торговалась вокруг пси-

хологического уровня на 68,00.  

В первой половине сегодняшнего дня валютный курс упал к уровню поддержки—55-часовой SMA, 

расположенной на отметке 66,66.  При нейтральном внешнем фоне есть небольшая вероятность, что 

пара сохранит нисходящее движение, которое будет иметь коррекционный характер. В таком случае 

ближайшей целью для снижения станет месячный R3, расположенный на отметке 65,84. 

В противоположном случае торговая пара возобновит восходящее движение и вновь предпримет 

попытку закрепиться на вышеупомянутом психологическом уровне.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 41% 43% -4,88% 

Короткие Позиции 59% 57% 3,39% 

     

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 ⇗ ⇗ ⇘ 



 

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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