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USD/RUB остаётся под давлением средних линий 

Как и предполагалось, в течение минувшего дня в паре USD/RUB была заметна незначительная во-
латильность, связанная с выходом экономических данных из США.  

Во время написания данного анализа форекс пара продолжила тестировать комбинированный уро-
вень сопротивления, сформированный 55-, 100– и 200-часовыми SMA, расположенными в районе 
66,60. Существует вероятность, что на фоне новостей об отмене реализации «Северного потока-2» 
на рынке сохранится умеренная волатильность. С технической точки зрения, предполагается, что 
валютная пара продолжит тестировать вышеупомянутое препятствие.  

Однако существует и альтернативный сценарий, предполагающий, что умеренно растущие цены на 
нефть окажут поддержку российскому рублю, и форекс пара попытается закрепиться у психологиче-
ского уровня на отметке 66,20.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 33% 39% -18,18% 

Короткие Позиции 67% 61% 8,96% 

     

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 Нейтрально Покупать 

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

Агрегированный ⇘ ⇗ ⇒ 



EUR/USD под влиянием саммита ЕС 

Вопреки ожиданиям, вчера форекс пара EUR/USD умеренно росла, однако восходящее движение 

было ограничено комбинированным уровнем сопротивления, сформированным 100-часовой SMA 

и недельным PP на 1,1373.  

В начале сегодняшнего дня пара тестировала данное препятствие. Вероятно, динамика торгов в 

первой половине дня останется невысокой, так как участники рынка следят за происходящим сам-

митом лидеров ЕС. С технической точки зрения, стоит обратить внимание, что валютному курсу 

оказана поддержка в области 1,1346-1,1362 55– и 100-часовыми средними линиями, а также ме-

сячным PP, поэтому вряд ли стоит ожидать активного снижения курса.  

Существует вероятность, что остаток текущей сессии торговая пара проведёт, двигаясь горизон-

тально в районе психологических уровней на 1,1380.00 и 1,1400.  

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 47% 48% -2,13% 

Короткие Позиции 53% 52% 1,89% 

     

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

Агрегированный ⇒ ⇒ ⇘ 



GBP/USD: возможно движение вниз 

Несмотря на предыдущий анализ, валютная пара GBP/USD торговалась преимущественно в се-
верном направлении, достигнув барьера: 200-часовой SMA и уровня Фибоначчи 0,00% на 1,2686.  

В момент написания данного анализа пара торговалась также у верхней границы краткосрочного 
нисходящего канала. Если данный тренд окажется крепким теоретически в скором времени во-
зобновится нисходящее движение. Однако существует небольшая вероятность, что падение кур-
са будет замедлено комбинированным уровнем поддержки, сформированным недельным S2, 
месячным PP и 55-часовой SMA в области отметки 1,2580.  

В противном случае также существует небольшая вероятность, что сегодняшнюю сессию форекс 
пара проведёт, торгуясь вокруг 100-часовой средней линии и недельного S1, расположенных в 
районе отметки 1,2640.   

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 65% 71% -9,23% 

Короткие Позиции 35% 29% 17,14% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Нейтрально Нейтрально Покупать 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇘ ⇘ 



USD/JPY: вероятен умеренный рост 

Значительных изменений в форекс паре USD/JPY не произошло—пара торговалась вокруг месяч-
ного PP, расположенного на отметке 113,34. 

В ходе сегодняшних азиатских торгов пара начала тестировать психологический уровень на от-
метке 113,50. С технической точки зрения, маловероятно, что в ближайшее время валютный курс 
пойдёт на понижение из-за поддержки, оказанной 55-часовой средней линией на отметке 
113,33. Предполагается, что пара пойдёт на повышение, которое, однако, будет ограничено верх-
ней границей краткосрочного восходящего канала и недельным R1  на отметке 113,63.  

Маловероятно, что в ближайшей перспективе если «медведи» проявят активность, торговая пара 
сможет опуститься ниже отметки 113,00, в районе которой располагается комбинированный уро-
вень поддержки, сформированный 100– и 200-часовыми SMA, а также недельным PP.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 33% 39% -18,18% 

Короткие Позиции 67% 61% 8,96% 

     

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 Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇗ ⇒ ⇗ 



XAU/USD покинула краткосрочный канал 

Как и предполагалось, в среду торговая пара XAU/USD тестировала нижнюю границу краткосроч-
ного восходящего дня. 

Во время сегодняшней азиатской сессии цена на золото начала активно идти на понижение. Сто-
ит обратить внимание, что путь вниз затруднен уровнем поддержки—месячным R1 на 1241,40. 
Если данная поддержка останется достаточно крепкой, то в скором времени стоит ожидать вос-
становление позиций. Однако стоит отметить, что путь наверх будет затруднен комбинирован-
ным уровнем сопротивления, сформированным 55– и 100–часовыми SMA, а также уровнем Фи-
боначчи 50,00% на отметке 1245,00. 

Если вышеупомянутый барьер окажется достаточно крепким, то, вероятно, остаток дня драго-
ценный металл проведёт в кластере, сформированном данным сопротивлением, а также выше-
упомянутым уровнем поддержки.   

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 70% 74% -5,71% 

Короткие Позиции 30% 26% 13,33% 

     

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 Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Нейтрально 

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 



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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