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EUR / USD

Небольшое снижение

• Пара EUR/USD устремилась к отметке 1,1100 в 
нисходящем коридоре. Уровни сопротивления 
на часовом графике находятся на отметках 
1,1227 (максимум 24.05.2016 г.) и 1,1349 
(максимум 17.05.2016 г.). Уровень поддержки на 
часовом графике задан отметкой 1,1058 
(минимум 16.03.2016 г.). Техническая структура 
указывает на дальнейшее нисходящее движение 
в нисходящем коридоре. 
 
• До тех пор, пока удерживается уровень 
сопротивления на отметке 1,1714 (максимум 
24.08.2015 г.), в долгосрочной перспективе 
техническая структура будет благоприятной для 
очень долгосрочного медвежьего уклона. Пара 
торгуется в диапазоне с начала 2015 г. Сильный 
уровень поддержки задан отметкой 1,0458 
(минимум 16.03.2015 г.). Тем не менее, 
нынешняя техническая структура с декабря 
прошлого года предполагает постепенный рост.

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

Разнонаправленное движение

• GBP/USD движется разнонаправленно в очень 
краткосрочной перспективе. Паре не удалось 
достичь уровня сопротивления на часовом 
графике на отметке 1,4770 (максимум 03.05.2016 
г.). Уровни поддержки на часовом графике 
заданы нижней границей восходящего коридора 
и отметкой 1,4404 (минимум 15.05.2016 г.). Мы 
ожидаем увидеть новый бычий импульс к 
уровню сопротивления на отметке 1,4770. 
 
• До тех пор, пока цены остаются ниже уровня 
сопротивления в диапазоне 1,5340/64 (минимум 
04.11.2015 г., см. также 200-дневную 
скользящую среднюю), долгосрочная 
техническая структура будет негативной и 
благоприятной для дальнейшего снижения к 
ключевому уровню поддержки на отметке 
1,3503 (минимум 23.01.2009 г.). Тем не менее, 
общие перепроданные условия и недавний рост 
покупательского спроса открывают 
возможность для отскока.

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / JPY

Консолидация

• Пара USD/JPY консолидируется по 
направлению к уровню сопротивления на 
отметке 110,91 (максимум 24.04.2016 г.). 
Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 108,72 (минимум 
18.05.2016 г.). Тем не менее, в среднесрочной 
перспективе импульс смотрит вниз, а 
техническая структура указывает на дальнейшее 
сильное медвежье движение. 
 
• Мы считаем, что благоприятным является 
долгосрочный медвежий уклон. Целью является 
уровень поддержки на отметке 105,23 (минимум 
15.10.2014 г.). Постепенный рост к основному 
уровню сопротивления на отметке 135,15 
(максимум 01.02.2002 г.) кажется сейчас менее 
вероятным. Другой ключевой уровень 
поддержки находится на отметке 105,23 
(минимум 15.10.2014 г.).

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / CHF

Бычий импульс замедляется

• Пара USD/CHF пробила симметричный 
треугольник, что указывает на дальнейшую 
консолидацию. Уровень сопротивления на 
часовом графике находится на отметке 1,0000 
(психологический уровень), тогда как уровень 
поддержки на часовом графике задан отметкой 
0,9872 (минимум 26.05.2016 г.). Мы ожидаем 
увидеть бычье движение. 
 
• В долгосрочной перспективе пара по-
прежнему торгуется в диапазоне с 2011 г., 
несмотря на паническую ситуацию вокруг 
франка, когда ШНБ отказался от 
фиксированного курса CHF. Ключевой уровень 
поддержки находится на отметке 0,8986 
(минимум 30.01.2015 г.). Техническая структура 
является благоприятной для долгосрочного 
бычьего уклона с декабря прошлого года.

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / CAD

Краткосрочный медвежий

• Пара USD/CAD нацелена на снижение. Тем не 
менее, паре необходимо пробить уровень 
поддержки на часовом графике на отметке 
1,2895 (минимум 18.05.2016 г.), чтобы 
подтвердить более глубокое избыточное 
предложение. Уровень сопротивления на 
часовом графике находится на отметке 1,3188 
(максимум 24.05.2016 г.). Мы будем следить за 
уровнем поддержки на отметке 1,2895. 
 
• Что касается долгосрочной перспективы, то 
пара сейчас торгуется значительно ниже 200-
дневной скользящей средней. Сильный уровень 
сопротивления находится на отметке 1,4948 
(максимум 21.03.2003 г.). Более сильный 
уровень поддержки задан отметкой 1,1731 
(минимум 06.01.2015 г.). Не исключено, что пара 
вошла в новый долгосрочный период снижения.

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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AUD / USD

Готовность к восходящему движению

• В паре AUD/USD произошёл разворот. 
Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 0,7145 (минимум 
24.05.2016 г.). Более сильный дневной уровень 
поддержки задан отметкой 0,7110 (минимум 
29.10.2016 г.). Пробитие уровня сопротивления 
на часовом графике на отметке 0,7260 
(максимум 23.05.2016 г.) подтвердило бы 
избыточный спрос. 
 
• В долгосрочной перспективе мы ожидаем 
дальнейших сигналов, указывающих на 
окончание нынешнего нисходящего тренда. 
Ключевой уровень поддержки находится на 
отметке 0,6009 (минимум 31.10.2008 г.). Чтобы 
свести на нет наш долгосрочный медвежий 
обзор, необходимо пробить ключевой уровень 
сопротивления на отметке 0,8295 (максимум 
15.01.2015 г.). 

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / CHF

Ослабление

• Избыточное предложение в паре EUR/CHF 
сохраняется. Уровень сопротивления на 
часовом графике задан отметкой 1,1128 
(максимум 20.05.2016 г.), тогда как уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 1,1015 (минимум 18.05.2016 г.). Более 
сильный уровень поддержки находится на 
отметке 1,0843 (минимум 23.03.2016 г.). Пара по-
прежнему находится в симметричном 
треугольнике, и мы ожидаем, что она совершит 
отскок к отметке 1,1200. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура будет положительной. Уровень 
сопротивления находится на отметке 1,1200 
(максимум 04.02.2015 г.). Тем не менее, 
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.).

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / JPY

Торгуется в диапазоне

• Пара EUR/JPY торгуется разнонаправленно. 
Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 121,49 (минимум 
06.05.2016 г.), тогда как уровень сопротивления 
на часовом графике задан отметкой 124,14 
(внутридневной максимум). Мы ожидаем 
увидеть дальнейшее ослабление. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура 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. Сильный 
уровень поддержки задан отметкой 118,73 
(минимум 25.02.2013 г.). Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 141,06 
(максимум 04.06.2015 г.).

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / GBP

Избыточное предложение угасает

• Среднесрочный импульс в паре EUR/GBP по-
прежнему нацелен на снижение. Тем не менее, 
пара притормаживает. Уровень сопротивления 
на часовом графике находится на отметке 
0,7644 (максимум 27.05.2016 г.), тогда как 
уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 0,7565 (минимум 
25.05.2016 г.). Мы ожидаем увидеть дальнейшую 
консолидацию. 
 
• В долгосрочной перспективе пара 
восстанавливается после недавних минимумов  
2015 года. Техническая структура указывает на 
нарастание восходящего импульса. Пара 
торгуется значительно выше 200-дневной 
скользящей средней. Сильный уровень 
сопротивления находится на отметке 0,8815 
(максимум 25.02.2013 г.).

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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ЗОЛОТО (в USD)

Продолжительная тенденция 
отсутствует

• Краткосрочный медвежий импульс по золоту 
угасает, а уровень 1200 по-прежнему 
удерживается. Дневной уровень сопротивления 
задан отметкой 1303 (максимум 02.05.2016 г.). 
Мы ожидаем увидеть отскок намного выше. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура указывает на нарастание восходящего 
импульса. Для подтверждения этого 
необходимо пробить отметку 1392 (17.03.2014 
г.). Основной уровень поддержки находится на 
отметке 1045 (минимум 05.02.2010 г.).

31 мая 2016 г.
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СЕРЕБРО (в USD)

Не удалось пробить уровень поддержки 
на отметке 15,90

• Нисходящее движение по серебру выглядит 
сильнее, чем ожидалось. Уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
отметкой 16,65 (максимум 20.05.2016 г.), тогда 
как уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 15,90 (минимум 14.04.2016 
г.). Более сильный дневной уровень 
сопротивления задан отметкой 18,01 (максимум 
02.05.2015 г.). Мы ожидаем увидеть новый 
бычий импульс, если не будет пробит уровень 
поддержки на отметке 15,90. 
 
• В долгосрочной перспективе серебро пробило 
нисходящий тренд и снова начинает расти. 
Пробитие уровня сопротивления на отметке 
18,48 (максимум 21.05.2015 г.) необходимо для 
подтверждения этой точки зрения. Сильный 
уровень поддержки находится на отметке 11,75 
(20.04.2009 г.).

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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Нефть (в USD)

Пауза ниже отметки 50,00

• Нефти не удаётся подняться выше. Уровень 
поддержки на часовом графике задан отметкой 
42,50 (минимум 26.04.2016 г.), тогда как уровень 
сопротивления находится на отметке 50,21 
(максимум 26.05.2015 г.). Техническая структура 
указывает на дальнейшую консолидацию по 
нефти. Тем не менее, нефть по-прежнему 
находится в коридоре восходящего тренда.  
 
• В долгосрочной перспективе нефть 
восстанавливается после резкого снижения, и 
признаки восстановления сильны в настоящий 
момент. Сильный уровень поддержки задан 
отметкой 24,82 (13.11.2002 г.), тогда как сильный 
уровень сопротивления находится на отметке 
50,96 (максимум 09.10.2015 г.). Нефть 
удерживается значительно выше 200-дневной 
скользящей средней. Ожидается, что нефть 
достигнет отметки 60 до конца года.

31 мая 2016 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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