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USD/RUB тестирует месячный PP 

В понедельник валютный курс USD/RUB показал умеренный рост, поднявшись к психологическому 
уровню на 66,80. 

В момент написания данного анализа пара тестировала барьер, сформированный месячным PP на 
отметке 66,90. Предполагается, что на фоне падающих цен на нефть российский рубль продолжит 
умеренно ослабевать по отношению к доллару США. Технически, вполне вероятно, что в ближайшее 
время валютная пара поднимется к препятствию—уровню Фибоначчи 23,00%, расположенному на 
отметке 67,14. В противоположном случае есть небольшая вероятность, что остаток текущего дня 
форекс пара проведёт, торгуясь вокруг вышеупомянутого месячного PP.   

С технической точки зрения, маловероятно, что в ближайшей перспективе валютный курс сможет 
опуститься ниже отметки 66,50 из-за поддержки, оказанной 55-, 100– и 200-часовыми SMA.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 71% 74% -4,23% 

Короткие Позиции 29% 26% 10,34% 

     

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) Покупать Покупать Покупать 

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

Агрегированный ⇗ ⇗ ⇒ 



EUR/USD достигла 1,1380 

В понедельник торговой паре EUR/USD не удалось развить активное восходящее движение, и 

только в начале сегодняшней сессии пара достигла психологического уровня на 1,1380. 

С технической точки зрения, вряд ли сегодня валютный курс пойдёт на понижение из-за комбини-

рованного уровня поддержки, сформированного 55-, 100– и 200-часовыми SMA, а также недель-

ным и месячным PP в районе отметки 1,1345.  

При благоприятных обстоятельствах существует вероятность, что форекс пара достигнет уровня 

сопротивления — недельного R1, расположенного на отметке 1,1410. В противном случае вероят-

ная консолидация в районе психологических уровней на 1,1380 и 1,1400.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 41% 44% -7,32% 

Короткие Позиции 59% 56% 5,08% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Нейтрально Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇒ ⇘ ⇘ 



GBP/USD тестирует шестинедельный тренд 

В течение прошедшего дня форекс пара GBP/USD пыталась преодолеть сопротивление, оказан-
ное 200-часовой SMA на отметке 1,2640. 

Стоит отметить, что во время написания данного анализа пара начала тестировать верхнюю гра-
ницу шестинедельного нисходящего канала. С теоретической точки зрения, ожидается, что в 
скором времени пара совершит разворот на «юг».  Однако стоит отметить, что предполагаемое 
нисходящее движение будет затруднено комбинированным уровнем поддержки, сформирован-
ным 55– и 100-часовыми SMA, а также недельным и месячным PP в области 1,2600.  

В противном случае есть небольшая вероятность, что валютному курсу удастся преодолеть со-
противление, оказанное уровнем Фибоначчи 0,00% на 1,2686 и подняться к следующему пред-
полагаемому барьеру — недельному R1, расположенному на отметке 1,2741.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 64% 65% -1,56% 

Короткие Позиции 36% 35% 2,78% 

     

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) Нейтрально Продавать Продавать 

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

Агрегированный ⇘ ⇘ ⇘ 



Иена выросла на 0,48% 

Как и предполагалось, вчера валютная пара USD/JPY торговалась преимущественно в южном 
направлении, опустившись на 0,48% за день. 

В ходе сегодняшних азиатских торгов пара продолжила идти на понижение, достигнув психоло-
гического уровня на 112,40. Существует вероятность, что направление на «юг» сохранится на ос-
таток текущего дня. Тогда ближайшей потенциальной целью для понижения является психологи-
ческий уровень на 112,20.  

В случае если торговцы долларом США попытаются восстановить утраченные позиции, стоит от-
метить, что возможный путь наверх будет затруднён комбинированным препятствием, сформи-
рованным недельным PP и месячным S1 в области 112,50, поэтому также вероятна краткосроч-
ная консолидация курса у данного барьера.  

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 32% 25% 21,88% 

Короткие Позиции 68% 75% -10,29% 

     

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

RSI (14) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Покупать Нейтрально Нейтрально 

Alligator (13; 8; 5) Продавать Нейтрально Покупать 

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

Агрегированный ⇒ ⇗ ⇗ 



Золото выросло на 0,55% 

Вопреки ожиданиям, во время минувшей сессии золото выросло на 0,55% по отношению к аме-
риканскому доллару. 

В течение сегодняшней азиатской сессии торговая пара XAU/USD достигла психологического 
уровня на 1250,00. Вероятно, что драгоценный металл продолжит свой рост в краткосрочной 
перспективе. Однако вряд ли цена на актив превысит отметки 1254,00 из-за наличия верхней 
границы среднесрочного канала. В противном случае в скором времени стоит ожидать консоли-
дацию курса у вышеупомянутого психологического уровня. 

С технической точки зрения, маловероятно, что в ближайшей перспективе цена на жёлтый ме-
талл опустится ниже отметки 1241,50 из-за комбинированного уровня поддержки, сформирован-
ного 55-, 100– и 200-часовыми SMA, а также месячным R1. Также стоит отметить, что паре будет 
оказана поддержка уровнем Фибоначчи 50,00% на 1244,89. 

 

Сентимент Сегодня Вчера % Изменение 
Длинные Позиции 69% 74% -7,25% 

Короткие Позиции 31% 26% 16,13% 

     

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

RSI (14) Нейтрально Нейтрально Нейтрально 

Stochastic (5; 3; 3) Продавать Нейтрально Продавать 

Alligator (13; 8; 5) Покупать Покупать Нейтрально 

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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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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