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USD/RUB: вероятны два сценария 

Предыдущие торги прошли спокойно, и валютная пара USD/RUB торговалась весь день вокруг 

месячного PP на 66.35. 

Во время написания данного анализа форекс-пара продолжила торговаться у вышеупомянуто-

го уровня поддержки. Наиболее вероятны два варианта событий. В первом случае рубль про-

должит умеренно восстанавливать утраченные позиции по отношению к американскому дол-

лару на фоне роста цены на нефть. С технической точки зрения, целью для понижения может 

стать область между психологическими уровнями 65.50-66.00. 

Во втором случае российская национальная валюта не сможет справится с давлением, оказан-

ным расширением санкционного списка США в отношении ряда компаний и физических лиц, 

что может спровоцировать возобновление роста курса. Однако стоит обратить внимание, что 

путь наверх будет затруднён 55-часовой SMA и уровнем Фибоначчи 23.00% на отметке 67.14.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 58% 54% 6.90% 

Короткие Позиции 42% 46% -9.52% 

     

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 ⇒ ⇒ ⇗ 



Евро укрепился на 0.88% 

Вчера евро укрепился на 0.88% по отношению к доллару США на фоне саммита ЕС, что поз-

волило паре EUR/USD покинуть среднесрочный восходящий канал.  

В начале сегодняшней сессии валютная пара начала тестировать уровень сопротивления, 

сформированный в районе отметки 1.1780 уровнем Фибоначчи 38.20% и месячным R1. 

Предполагается, что текущую торговую неделю курс завершит ростом. Стоит обратить вни-

мание на то, что ближайший барьер - недельный R2, располагается на отметке 1.1820.  При 

благоприятных обстоятельствах, форекс-пара сможет обновить пятимесячный максимум, 

находящийся на отметке 1.1836.  

Однако, если вышеупомянутое комбинированное препятствие окажется достаточно креп-

ким, существует вероятность, что в ближайшее время можно будет ожидать консолидацию 

курса. 

  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 52% 55% -5.77% 

Короткие Позиции 48% 45% 6.25% 

     

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

RSI (14) Продавать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Продавать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇒ 



GBP/USD не смогла покинуть восходящий тренд 

Во время предыдущего торгового дня валютная пара GBP/USD достигла верхней границы 

недавно сформированного восходящего канала, однако препятствие - недельный R2 на 

1.3285 - не позволило ей покинуть канал. 

В первой половине сегодняшнего дня пара направилась на «юг». С технической точки зре-

ния, есть вероятность, что форекс-пара стремится к нижней границе вышеупомянутого трен-

да, которая располагается в области отметки 1.3150. Однако стоит обратить внимание, что 

путь вниз затруднён комбинированным уровнем поддержки в районе 1.3172-1.3198, сфор-

мированном 55– и 100-часовыми SMA, а также недельным и месячным R1.  

В противоположном случае существует вероятность, что в ближайшее время торговая пара 

возобновит свой рост. В таком случае ближайшей целью для «быков» станет преодоление 

вышеупомянутого барьера.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 46% 47% -2.17% 

Короткие Позиции 54% 53% 1.85% 

     

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

RSI (14) Продавать Продавать Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Продавать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇒ 



USD/JPY поднялась к 112.80 

В четверг форекс-пара USD/JPY сумела достичь психологического уровня на 112.80, а также 

покинуть краткосрочный восходящий и долгосрочный нисходящий каналы.  

В ходе сегодняшних азиатских торгов торговая пара направилась на «юг», однако предпола-

гается, что в  ближайшее время курс вновь возобновит свой рост. В таком случае ближайшей 

целью, скорее всего, является отметка 113.10, в районе которой располагается комбиниро-

ванный уровень сопротивления, сформированный недельным R2 и уровнем Фибоначчи 

0.00%.  

В случае, если японская иена попытается восстановить утраченные позиции, навряд ли ва-

лютная пара сможет опуститься ниже отметки 112.22 из-за комбинированного уровня под-

держки, сформированной 55– и 100-часовыми SMA, а также месячным R1. Вдобавок, курсу 

оказана поддержка недельным R1 на отметке 112.55.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 42% 42% 0.00% 

Короткие Позиции 58% 58% 0.00% 

     

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

RSI (14) Продавать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Продавать Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

SAR (0.02; 0.2) Покупать Покупать Покупать 

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇗ 



Золото продолжает укрепляться 

В течение минувшей торговой сессии цена на золото росла, воспользовавшись поддержкой 

55-, 100– и 200-часовых SMA и достигнув психологического уровня на 1,210.00. 

В момент написания данного анализа пара продолжила торговаться у вышеупомянутого 

уровня. Вполне вероятно, что драгоценный металл продолжит укреплять свои позиции по 

отношению к доллару США. С технической точки зрения, ближайшей целью для «быков» 

является крепкий барьер - уровень Фибоначчи 61.80%, расположенный на отметке 1,216.09.  

Однако в случае низкой динамики торгов существует вероятность, что конец текущей недели 

пара XAU/USD проведёт, торгуясь между психологическими уровнями 1,208.00-1,210.00. 

Маловероятно, что в ближайшее время жёлтый металл опустится ниже отметки 1,202.00 из-

за вышеупомянутых средних линий.  

 

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 71% 71% 0.00% 

Короткие Позиции 29% 29% 0.00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Покупать 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать 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 

Вся информация в этой статье, включая мнения, показатели и графики, предоставлена только в целях ознакомления, и не может быть 

интерпретирована как финансовый совет. Dukascopy не несет ответственности за полноту или правильность любой информации, 

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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