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EUR / USD

Движение в боковом коридоре.

• EUR/USD движется вдоль направления, 
заданного линией краткосрочного восходящего 
тренда. Уровень поддержки находится на 
отметке 1,1087 (минимум 03.09.2015 г.). Более 
сильный уровень поддержки находится на 
отметке 1,1017 (минимум 18.08.2015 г.). Уровень 
сопротивления на часовом графике находится 
на отметке 1,1330 (максимум 21.09.2015 г.).   
 
• В долгосрочной перспективе симметричный 
треугольник 2010-2014 гг. является 
благоприятным для дальнейшего ослабления до 
паритета. В результате, мы рассматриваем 
недавние движения в боковом коридоре как 
паузу в базовом нисходящем тренде. Ключевые 
уровни поддержки находятся на отметках 1,0504 
(минимум 21.03.2003 г.) и 1,0000 
(психологический уровень поддержки). Пара по-
прежнему находится в нисходящем импульсе.
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GBP / USD

Безуспешная попытка проверить 61,8% 
уровня коррекции Фибоначчи.

• GBP/USD пробила уровень поддержки на 
часовом графике на отметке 1,5136 (минимум 
25.09.2015 г.) и не смогла проверить 61,8% 
уровня коррекции Фибоначчи. Более сильный 
уровень поддержки находится на отметке 1,4960 
(минимум 23.04.2015 г.). Уровень сопротивления 
на часовом графике находится на отметке 
1,5659 (максимум 27.08.2015 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура напоминает восстановление. Сильный 
уровень поддержки задан линией 
долгосрочного восходящего тренда. Ключевой 
уровень поддержки находится на отметке 1,4566 
(минимум 13.04.2015 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch



Page 4 | 14

USD / JPY

Ослабление импульса.

• USD/JPY движется в боковом коридоре. Пара 
всё ещё движется вблизи 200-дневной 
скользящей средней. Уровень поддержки на 
часовом графике задан отметкой 118,61 
(минимум 04.09.2015 г.). Более сильный уровень 
поддержки находится на отметке 116,18 
(минимум 24.08.2015 г.). Уровень сопротивления 
на часовом графике находится на отметке 
121,75 (максимум 28.08.2015 г.).  
 
• Долгосрочный бычий уклон является 
благоприятным до тех пор, пока сильный 
уровень поддержки удерживается на отметке 
115,57 (минимум 16.12.2014 г.). Благоприятным 
является постепенный рост к основному уровню 
сопротивления на отметке 135,15 (максимум 
01.02.2002 г.). Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 116,18 (минимум 
24.08.2015 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch



Page 5 | 14

USD / CHF

По-прежнему ниже отметки 0,9800.

• USD/CHF по-прежнему удерживается ниже 
уровня сопротивления на отметке 0,9844 
(минимум 25.09.2015 г.). Техническая структура 
по-прежнему указывает на восходящий импульс. 
Мы продолжим делать ставку на рост пары в 
среднесрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе пара пробила 
уровень сопротивления на отметке 0,9448, тем 
самым указав на окончание нисходящего тренда 
и восстановление бычьего тренда. Ключевой 
уровень поддержки находится на отметке 0,8986 
(минимум 30.01.2015 г.).

2 октября 2015 г.
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USD / CAD

Медвежья консолидация.

• USD/CAD по-прежнему консолидируется 
после установления нового 11-летнего 
максимума. Пара демонстрирует признаки 
краткосрочного истощения после резкого 
снижения. До тех пор, пока удерживается 
уровень поддержки на часовом графике, 
заданный восходящим коридором, 
краткосрочная техническая структура является 
положительной. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие 
ключевого уровня сопротивления на отметке 
1,3065 (максимум 13.03.2009 г.) укажет на рост 
избыточного спроса, что является 
благоприятным для дальнейшего 
среднесрочного укрепления. Уровень 
поддержки находится на отметке 1,1731 
(минимум 06.01.2015 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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AUD / USD

Демонстрирует положительную 
динамику.

• AUD/USD движется разнонаправленно, ближе 
к недавнему минимуму и уровню поддержки на 
отметке 0,6893. Даже если техническая 
структура способствует дальнейшему 
ослаблению, есть вероятность, что пара 
продемонстрирует незначительный рост. 
Уровень сопротивления на часовом графике 
находится на отметке 0,7280 (максимум 
18.09.2015 г.). Уровень поддержки на часовом 
графике находится на отметке 0,6893 (минимум 
04.09.2015 г.).  
• В долгосрочной перспективе сигналы, 
указывающие на окончание нынешнего 
нисходящего тренда, отсутствуют. Ключевой 
уровень поддержки находится на отм. 0,6009 
(мин. 31.10.2008 г.). Чтобы свести на нет наш 
долгосрочный медвежий обзор, необходимо 
пробить ключевой уровень сопротивления на 
отм. 0,8295 (макс. 15.01.2015 г.). К тому же, мы 
продолжаем отмечать, что пара по-прежнему 
находится намного ниже 200-дневной 
скользящей средней, что подтверждает 
избыточное предложение.

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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GBP / JPY

Цель – уровень поддержки на отметке 
180,24.

• GBP/JPY снижается. Уровень поддержки на 
часовом графике находится на отметке 180,24 
(минимум 04.09.2015 г.). Мы полагаем, что в 
настоящий момент наблюдается рост 
медвежьего импульса. Мы ожидаем, что 
разворот, вероятно, проверит психологический 
уровень сопротивления на отметке 190,00. 
 
• В долгосрочной перспективе отсутствие каких-
либо признаков технической структуры 
среднесрочного медвежьего разворота является 
благоприятным для бычьего уклона. Успешная 
проверка на прочность сильного уровня 
поддержки на отметке 175,51 (минимум 03.02.15 
г.) означает устойчивый покупательский спрос. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 197,45 (максимум 26.09.2008 г.). 
Основная область поддержки находится между 
отметками 169,51 (минимум 11.04.14 г.) и 167,78 
(минимум18.03.14 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / JPY

Движение в боковом коридоре.

• EUR/JPY движется разнонаправленно между 
отметками 133,58 и 135,34 (50% и 38,2% уровень 
коррекции Фибоначчи). Уровень сопротивления 
на часовом графике находится на отметке 
137,45 (максимум 17.09.2015 г.). Мы ожидаем 
роста пары. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие уровня 
поддержки на отметке 130,15 подтверждает 
среднесрочную последовательность более 
низких максимумов и более низких минимумов. 
В результате, уровень сопротивления на 
отметке 149,78 (максимум 08.12.2014 г.), 
вероятно, обозначил окончание роста, 
начавшегося в июле 2012 г. Ключевые уровни 
поддержки находятся на отметках 124,97 
(минимум 13.06.2013 г.) и 118,73 (минимум 
25.02.2013 г.). Ключевой уровень сопротивления 
находится на отметке 141,06 (максимум 
04.06.2015 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / GBP

Рост на линии краткосрочного 
восходящего тренда.

• EUR/GBP консолидируется после пробития 
уровня сопротивления на часовом графике на 
отметке 0,7422 (минимум 24.08.2015 г.). Уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 0,7196 (минимум 22.09.2015 г.). Мы 
ожидаем, что пара вырастит, а затем продолжит 
снижение. 
 
• В долгосрочной перспективе цены находятся в 
базовом нисходящем тренде. Общие 
перепроданные условия указывают на 
ограниченный среднесрочный потенциал спада. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 0,7592 (максимум 03.02.2015 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / CHF

Сохраняется нисходящий импульс.

• EUR/CHF продолжает демонстрировать 
признаки медвежьего давления. Пара 
продолжает удерживаться ниже отметки 
1,1000. Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 1,0823 (минимум 
22.09.2015 г.). Мы ожидаем рост нисходящего 
импульса. 
 
• EUR/CHF переваривает резкое снижение 15 
января. Ключевой уровень сопротивления 
находится на отметке 1,1002 (минимум 
02.09.2011 г.). Существует вероятность, что 
программа количественного смягчения ЕЦБ 
станет причиной устойчивого избыточного 
предложения EUR, что окажет давление на EUR/ 
CHF. Уровни поддержки находятся на отметках 
1,0184 (минимум 28.01.2015 г.) и 1,0082 
(минимум 27.01.2015 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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ЗОЛОТО

Движение в диапазоне.

• Золото всё ещё движется в боковом коридоре. 
В среднесрочной перспективе чётких признаков 
импульса по-прежнему не наблюдается. Уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
отметкой 1168 (минимум 24.08.2015 г.). Уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 1093 (минимум 12.08.2015 г.). Более 
сильный уровень поддержки находится на 
отметке 1077 (минимум 24.07.2015 г.).  
 
• В долгосрочной перспективе базовый 
нисходящий тренд (см. нисходящий коридор) 
продолжает способствовать медвежьему уклону. 
Хотя ключевой уровень поддержки на отметке 
1132 (минимум 07.11.2014 г.) был пробит, чтобы 
указать на нечто большее, чем временный 
отскок, необходимо пробить уровень 
сопротивления на отметке 1223. Основной 
уровень поддержки находится на отметке 1045 
(минимум 05.02.2010 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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СЕРЕБРО, в USD

Ослабление импульса.

• Серебро движется в диапазоне между уровнем 
поддержки на часовом графике на отметке 13,98 
(минимум 24.07.2015 г.) и уровнем 
сопротивления, заданным отметкой 16,53 
(максимум 04.06.2015 г.). Мы ожидаем роста 
восходящего импульса. 
 
• В долгосрочной перспективе пробитие 
основной области поддержки между отметками 
18,64 (минимум 30.05.2014 г.) и 18,22 (минимум 
28.06.2013 г.) подтверждает базовый 
нисходящий тренд. Сильный уровень 
поддержки на отметке 14,66 (минимум 
05.02.2010 г.) был пробит, а затем цены 
консолидировались. Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 18,89 
(максимум 16.09.2014 г.).

2 октября 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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экономических исследований и не предназначен выступать в качестве рекомендации о вложении 
денег, ведении операций с ценными бумагами или осуществлении любых других видов инвестиций. 
Хотя каждая инвестиция предусматривает некоторую степень риска, риск убытков, связанных с 
торговлей внебиржевыми валютными контрактами, может быть существенным. Поэтому, если вы 
собираетесь торговать на этом рынке, вы должны быть осведомлены о рисках, связанных с этим 
продуктом с тем, чтобы вы могли принять обоснованное решение до вложения средств. Материал, 
представленный здесь, не следует толковать как рекомендацию относительно торговли или 
стратегии. Swissquote Bank прилагает серьёзные усилия к тому, чтобы использовать надёжную, 
исчерпывающую информацию, но мы не делаем никаких заявлений о том, что она является точной 
или полной. Кроме того, у нас нет никаких обязательств по уведомлению вас об изменениях мнений 
или данных в этом материале. Любые цены, указанные в настоящем обзоре, приведены только в 
информационных целях и не являются оценками отдельных ценных бумаг или других инструментов.


