
20/09/18 



USD/RUB достигла отметки 66.35 

Как и предполагалось, валютная пара USD/RUB смогла опуститься к уровню поддержки - месяч-

ного PP, расположенному на отметке 66.35. 

Во время написания данного анализа пара торговалась у вышеупомянутой поддержки. Суще-

ствует вероятность, что на неоднозначном внешнем фоне произойдёт консолидация курса, и 

форекс-пара проведёт сегодняшний день, торгуясь в кластере, сформированном данной под-

держкой и уровнем Фибоначчи 23.00% на 67.14. Однако, если «медведи» продолжат прояв-

лять активность, есть небольшая вероятность, что торговая пара сумеет сохранить нисходящее 

движение и достичь психологического уровня на 66.00-65.80.  

Маловероятно, что в ближайшей перспективе курс сможет подняться выше отметки 67.56 из-за 

сопротивления, оказанного 55-часовой SMA.   

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 54% 47% 12.96% 

Короткие Позиции 46% 53% -15.22% 

     

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

RSI (14) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Покупать Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Продавать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇗ 



EUR/USD продолжает тестировать тренд 

В среду валютная пара EUR/USD продолжила торговаться у верхней границы среднесрочного 

нисходящего тренда, пользуясь поддержкой 55– и 100-часовых SMA у отметки 1.1680. 

В первой половине сегодняшнего дня пара тестировала вышеупомянутую границу. При бла-

гоприятных обстоятельствах существует вероятность, что торговой паре всё-таки удастся по-

кинуть вышеупомянутый тренд и подняться к следующему препятствию - недельному R1 на 

отметке 1.1722. В противном случае пара продолжит тестировать данный канал, воспользо-

вавшись поддержкой вышеупомянутых средних линий. 

Однако, с технической точки зрения, есть вероятность, что в недалёкой перспективе форекс-

пара пойдёт на разворот. В таком случае маловероятно, что курс сможет опуститься ниже 

отметки 1.1643 из-за уровня поддержки 200-часовой SMA.  

 

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 55% 56% -1.82% 

Короткие Позиции 45% 44% 2.22% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Продавать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇒ 



GBP/USD тестирует комбинированный барьер 

Во время предыдущего торгового дня пара GBP/USD безуспешно попыталась преодолеть 

комбинированный уровень сопротивления, сформированный у отметки 1.3180 недельным и 

месячным R1. 

В начале сегодняшней сессии пара вновь начала тестировать вышеупомянутое препятствие. 

Существует вероятность, что «быкам» удастся поддержать валютный курс, чтобы тот сохра-

нил направление наверх. Вероятнее всего целью для повышения является область между 

психологическими уровнями 1.3220-1.3240. Если вышеупомянутое сопротивление останется 

таким же крепким, вероятна консолидация курса. 

Навряд ли форекс-пара пойдёт на понижения, так как ей оказана поддержка в районе от-

метке 1.3140 55– и 100-часовыми SMA.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 47% 51% -8.51% 

Короткие Позиции 53% 49% 7.55% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Продавать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇒ 



USD/JPY: возможная цель - 112.50 

Вчера форекс-пара USD/JPY протестировала верхнюю границу краткосрочного восходящего 

канала, расположенную в области 112.40.  

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара опустилась к комбинированному уровню под-

держки, сформированному 55– и 100-часовыми SMA около отметки 112.20. Предполагается, 

что валютный курс при поддержке данных средних линий пойдёт на повышение. Однако 

предполагаемый рост курса, скорее всего, будет ограничен верхней границей долгосрочно-

го нисходящего тренда, расположенной в районе 112.50.  

Навряд ли торговой паре удастся покинуть старший канал, так как путь наверх также пре-

граждает препятствие - недельный R1, расположенный на отметке 112.55.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 42% 40% 4.76% 

Короткие Позиции 58% 60% -3.45% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Продавать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇗ 



Золото пользуется поддержкой средних линий 

В течение минувшего дня золото торговалось вокруг психологического уровня на 1,204.00, 

воспользовавшись поддержкой 55-, 100– и 200-часовых SMA. 

В момент написания данного анализа пара XAU/USD продолжила торговаться, пользуясь 

поддержкой вышеупомянутых средних линий. Существует вероятность, что сегодняшнюю 

торговую сессию драгоценный металл проведёт, торгуясь вокруг психологического уровня 

на 1,206.00. 

При благоприятных обстоятельствах есть небольшая вероятность, что цена на жёлтый ме-

талл сможет подняться к психологическому уровню на 1,208.00. 

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 71% 72% -1.41% 

Короткие Позиции 29% 28% 3.45% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Покупать 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Нейтрально 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 



Оговорка 
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анализы принадлежат авторам статьи, и не были согласованы с Dukascopy.  
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