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USD/RUB под давлением фундаментальных событий 

Как и предполагалось, в пятницу торговая пара USD/RUB смогла опуститься к психологическому 

уровню на 65,80. 

В момент написания данного анализа валютная пара торговалась у психологического уровня на 

65,60.  Во время сегодняшнего дня следует следить за новостями. С одной стороны, российский 

рубль может продолжить свой рост по отношению к доллару США на фоне растущих цен на нефть. В 

таком случае валютный курс может упасть к следующим психологическим уровням, расположенным 

на 65,40/65,20. 

С другой стороны, в ближайшее время форекс пара может возобновить восходящее движение из-за 

намерений ЕС утвердить новый режим санкций против ряда российских физических и юридических 

лиц. В таком случае, однако, стоит отметить, что путь вверх будет затруднён комбинированным 

уровнем сопротивления, сформированным 55-, 100– и 200-часовыми SMA в районе 66,06-66,49.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 53% 55% -3,77% 

Короткие Позиции 47% 45% 4,26% 

     

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) Продавать Покупать Продавать 

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇒ 



EUR/USD: предположение о восходящем канале 

Во время минувшей торговой сессии пара EUR/USD не сумела преодолеть препятствие — уровень 

Фибоначчи 23,60% на 1,1605, поэтому возобновила движение вниз.  

В начале сегодняшнего дня валютная пара торговалась около комбинированного уровня поддерж-

ки в районе 1,1530, сформированного 100– и 200-часовыми SMA, а также недельным PP. С техни-

ческой точки зрения, маловероятно, что паре удастся преодолеть данную поддержку и продол-

жить двигаться вниз. Также стоит отметить, что существует предположение о наличии краткосроч-

ного восходящего тренда. Если оно подтвердится, то теоретически можно будет наблюдать возоб-

новление восходящего движения. В таком случае, вполне вероятно, что пара вновь протестирует 

вышеупомянутое препятствие. 

В противном случае вряд ли форекс паре удастся упасть ниже отметки 1,1483 из-за поддержки, 

оказанной месячным S1. 

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 60% 60% 0,00% 

Короткие Позиции 40% 40% 0,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇒ 



GBP/USD: возможны 2 сценария 

Британский фунт упал по отношению к доллару США после сообщения о том, что власти Велико-

британии хотят продлить период выхода из ЕС. 

В первой половине сегодняшней торговой сессии валютная пара GBP/USD торговалась, восполь-

зовавшись поддержкой 200-часовой SMA и уровня Фибоначчи 23,90%  на 1,3010. Наиболее веро-

ятны два сценария. В первом случае торговцы фунтом попытаются восстановить утраченные по-

зиции. Однако стоит отметить, что путь вверх будет затруднён комбинированным уровнем со-

противления, сформированным в области 1,3147-1,3189 55– и 100-часовыми SMA, а также не-

дельным PP. 

Во втором случае существует вероятность, что форекс пара сохранит восходящее движение, су-

мев преодолеть вышеупомянутую поддержку. Тогда целью для понижения станет отметка 

1,3036, на которой располагается недельный S1 и месячный PP.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 50% 50% 0,00% 

Короткие Позиции 50% 50% 0,00% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Нейтрально Покупать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇒ 



USD/JPY продолжает торговаться вниз 

Конец предыдущей торговой недели форекс пара USD/JPY провела, торгуясь в южном направле-

нии в рамках краткосрочного нисходящего канала. 

В ходе сегодняшних азиатских торгов валютная пара продолжила активно двигаться в южном 

направлении. Однако стоит отметить, что дальнейший путь вниз будет затруднён недельным и 

месячным S1, а также нижней границей долгосрочного восходящего канала, поэтому, с техниче-

ской точки зрения, маловероятно, что в недалёкой перспективе пара сможет опуститься ниже 

области 111,25-111,49. 

Также стоит обратить внимание, что торговая пара по-прежнему находится под давлением 55-

часовой SMA, поэтому вряд ли стоит ожидать, что пара сумеет подняться выше отметки 112,17.  

  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 41% 47% -14,63% 

Короткие Позиции 59% 53% 10,17% 

     

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

RSI (14) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

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

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇗ 



XAU/USD: возможен рост курса 

Конец минувшей торговой недели прошёл спокойно: торговая пара XAU/USD провела его, тести-

руя верхнюю границу среднесрочного восходящего канала у 1225,00. 

Только во время сегодняшней азиатской сессии паре удалось покинуть вышеупомянутый канал, 

а также преодолеть препятствие—месячный R2 на 1227,33. Если «быки» сохранят свою актив-

ность, то вполне вероятно, что цена на золото продолжит расти. Однако стоит обратить внима-

ние, что в районе 1245,00  располагается уровень сопротивления: месячный R3 и уровень Фибо-

наччи 50,00%.  

Маловероятно, что в недалёкой перспективе цена на драгоценный металл сможет упасть ниже 

отметки 1216,58 из-за поддержки, оказанной уровнем Фибоначчи 61,60% и 55-часовой SMA.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 74% 74% 0,00% 

Короткие Позиции 26% 26% 0,00% 

     

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

RSI (14) Продавать Нейтрально Покупать 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Продавать Нейтрально 

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 



Оговорка 
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торговли или пригодности для определенной цели, в отношении всей информации в этой статье. Dukascopy не при каких обстоятельствах не 
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