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USD/RUB торгуется у нижней границы тренда 

Как и предполагалось, в минувший день валютная пара USD/RUB двигалась в южном направлении, 

сумев опуститься к месячному PP на отметке 65,95. 

Во время написания данного анализа пара торговалась у вышеупомянутого уровня. Предполагается, 

что на фоне растущих цен на нефть российский рубль продолжит укрепляться по отношению к дол-

лару США. Однако стоит отметить, что предполагаемое движение вниз будет ограничено нижней 

границей краткосрочного восходящего канала, расположенной у отметки 65,60. В противоположном 

случае есть вероятность, что форекс пара будет торговаться вокруг вышеупомянутого месячного PP.  

С технической точки зрения, маловероятно, что в ближайшей перспективе торговая пара пойдёт на 

повышение из-за сопротивления, оказанного 200-часовой SMA, расположенной на отметке 66,45.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 55% 54% 1,82% 

Короткие Позиции 45% 46% -2,22% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Нейтрально Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇒ 



EUR/USD: возможно движение вниз 

Вчера торговая пара EUR/USD пыталась преодолеть крепкий барьер—200-часовую SMA, располо-

женную на отметке 1,1346. 

В начале сегодняшней торговой сессии пара продолжила тестировать данное препятствие. Пред-

полагается, что попытки курса пойти на повышение окажутся неудачными, и в скором времени 

возобновится нисходящее движение. В таком случае стоит отметить, что путь вниз будет затруд-

нён комбинированным уровнем поддержки, сформированным в районе 1,1291-1,1317 55– и 100-

часовыми SMA, а также уровнем Фибоначчи 0,00%.  

В случае если «быкам» всё-таки удастся оказать форекс паре поддержку, маловероятно, что пара 

поднимется выше отметки 1,1400, в районе которой располагается комбинированный уровень 

сопротивления, состоящий из недельного и месячного PP, а также верхней границы долгосрочного 

нисходящего канала.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 52% 53% -1,92% 

Короткие Позиции 48% 47% 2,08% 

     

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) Нейтрально Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇗ ⇘ ⇘ 



GBP/USD направлена на «юг» 

После стремительного падения в начале минувшего дня, валютная пара GBP/USD тестировала 

препятствие—недельный S2 на 1,2821.  

В момент написания данного анализа пара по-прежнему пыталась преодолеть вышеупомянутый 

барьер. Существует вероятность, что в недалёкой перспективе британский фунт продолжит те-

рять свои позиции по отношению к доллару США на фоне политического кризиса в Великобрита-

нии. С технической точки зрения, потенциальной целью для понижения является отметка 1,2671, 

на которой располагается минимум текущего года, а также комбинированный уровень поддерж-

ки, сформированный недельным S3, уровнем Фибоначчи 0,00% и нижней границей двухмесяч-

ного нисходящего канала. 

При благоприятных обстоятельствах вряд ли форекс паре удастся подняться выше отметки 

1,2900 из-за комбинированного уровня сопротивления, сформированного недельным S1, месяч-

ным PP, а также 55– и 100-часовыми SMA.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 60% 57% 5,00% 

Короткие Позиции 40% 43% -7,50% 

     

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 Продавать Продавать 

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇘ 



USD/JPY тестировала краткосрочный тренд 

В четверг форекс пара USD/JPY тестировала нижнюю границу недавно сформированного нисхо-

дящего канала, расположенную в районе 113,30. 

В ходе сегодняшних азиатских торгов пара сделала разворот от вышеупомянутой границы. Пред-

полагается, что торговая пара пойдёт на повышение в рамках вышеупомянутого тренда. Тогда 

стоит обратить внимание, что путь наверх будет затруднен комбинированным уровнем сопро-

тивления, сформированным 55-, 100– и 200-часовыми SMA, а также недельным PP в области 

113,65.  

В противном случае существует небольшая вероятность, что конец текущей недели валютная 

пара завершит, продолжив двигаться вдоль нижней границы данного канала. В данной ситуации 

потенциальной целью является недельный S1 на отметке 113,16.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 31% 30% 3,23% 

Короткие Позиции 69% 70% -1,45% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇘ ⇗ ⇗ 



XAU/USD тестирует крепкий барьер 

Во время предыдущего дня торговая пара XAU/USD тестировала комбинированный уровень со-

противления, состоящий из месячного PP, уровня Фибоначчи 61,60% и 200-часовой SMA в районе 

1213,85-1216,00. 

В течение сегодняшних азиатских торгов золото всё ещё пыталось преодолеть данный барьер. 

Существует вероятность, что в скором времени пара сделает разворот на «юг». В таком случае 

стоит отметить, что жёлтому металлу будет оказана поддержка 55– и 100-часовыми SMA, распо-

ложенными в области отметки 1208,00. 

В противоположном случае, если динамика торгов останется недостаточно высокой, остаток те-

кущего дня пара проведёт, продолжив тестировать вышеупомянутое препятствие.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 75% 72% 4,00% 

Короткие Позиции 25% 28% -12,00% 

     

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) Нейтрально Продавать Продавать 

SAR (0,02; 0,2) Покупать Продавать 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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