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USD/RUB покинула нисходящий клин 

В четверг валютная пара USD/RUB поднялась к комбинированному уровню сопротивления, сформи-

рованному 100– и 200-часовыми SMA в районе отметки 66,00. 

В начале сегодняшнего дня торговая пара тестировала вышеупомянутое препятствие. Если оно ока-

жется достаточно крепким, то, вполне вероятно, что пара вновь возобновит направление на «юг», 

где ей, однако, будет оказана поддержка 55-часовой SMA на 65,56. Если данная поддержка окажет-

ся недостаточно крепкой, то есть вероятность, что пара сможет опуститься к психологическому уров-

ню на 65,40. 

В противоположном случае есть вероятность, что конец этой торговой недели форекс пара прове-

дёт, торгуясь в кластере, сформированном вышеупомянутыми средними линиями.  

 

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) Нейтрально Покупать Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Покупать 

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

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇒ 



EUR/USD торгуется у недельного S1 

Как и предполагалось, вчера валютная пара EUR/USD торговалась в южном направлении, достиг-

нув уровня поддержки—недельного S1 на 1,1442. 

В момент написания данного анализа форекс пара торговалась у вышеупомянутой поддержки. 

Предполагается, что паре удастся её преодолеть и продолжить нисходящее движение. В таком 

случае, скорее всего, потенциальной целью для понижения является психологический уровень на 

1,1400, а ближайший уровень поддержки, состоящий из недельного и месячного S2, располагается 

на отметке 1,1360.  

В противном случае если активность участников рынка будет невысокой, то есть вероятность, что 

конец недели валютная пара проведёт, торгуясь вокруг вышеупомянутой поддержки, а также ме-

сячного S1 на 1,1483.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 59% 58% 1,69% 

Короткие Позиции 41% 42% -2,44% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇘ ⇒ ⇒ 



GBP/USD тестирует среднесрочный тренд 

Во время минувшего торгового дня  форекс пара GBP/USD торговалась вниз, сумев опуститься к 

нижней границе среднесрочного восходящего канала у 1,3000.  

В начале сегодняшней сессии пара тестировала вышеупомянутый тренд. С теоретической точки 

зрения, в скором времени валютная пара должна сделать разворот и возобновить свой рост. 

Тогда стоит отметить, что путь наверх будет затруднён в районе 1,3090-1,3147 комбинирован-

ным уровнем сопротивления, сформированным 55-, 100– и 200-часовыми SMA, а также уровнем 

Фибоначчи 23,90% и недельным PP.  

Однако существует и альтернативный сценарий, подразумевающий выход пары из вышеупомя-

нутого канала. В таком случае целью для понижения станет область у психологического уровня 

на 1,2950.  

 

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 48% 50% -4,17% 

Короткие Позиции 52% 50% 3,85% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Покупать Продавать 

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

Агрегированный ⇘ ⇗ ⇒ 



USD/JPY под давлением недельного и месячного PP 

В четверг торговая пара не смогла преодолеть сопротивление, оказанное недельным и месяч-

ным PP у отметки 112,60, поэтому была вынуждена пойти на понижение. 

В ходе сегодняшних азиатских торгов пара возобновила восходящее движение, а в момент напи-

сания данного анализа торговалась, воспользовавшись поддержкой 55– и 200-часовых SMA на 

отметке 112,38. Вполне вероятно, что в скорой перспективе валютный курс вновь попытается 

преодолеть вышеупомянутое сопротивление. В случае удачи пара может подняться к психологи-

ческому уровню на 112,80. 

В противном случае есть вероятность, что форекс пара опуститься к 100-часовой SMA, располо-

женной на отметке 112,21.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 42% 34% 19,05% 

Короткие Позиции 58% 66% -13,79% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Нейтрально Нейтрально Покупать 

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

Агрегированный ⇗ ⇒ ⇗ 



XAU/USD: возможен рост курса 

В течение предыдущего дня, как и описывалось ранее, сохранилась консолидация пары XAU/

USD. 

В момент написания данного анализа пара торговалась вокруг месячного R2 на 1227,33, восполь-

зовавшись поддержкой 55– и 100-часовых SMA. По-прежнему остаётся вероятность, что в конце 

текущей торговой недели цена на золото возобновит свой рост к области между психологически-

ми уровнями 1230,00 и 1232,00. Однако если динамика торгов останется невысокой, предполага-

ется, что консолидация цены продлится до начала следующей недели.  

Маловероятно, что в недалёкой перспективе цена на драгоценный металл пойдёт на понижение 

из-за поддержки вышеупомянутых средних линий.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 72% 72% 0.00% 

Короткие Позиции 28% 28% 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) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Продавать 

SAR (0,02; 0,2) Продавать 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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