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EUR / USD

Бычья консолидация

• Пара EUR/USD снова торгуется вблизи 
отметки 1,0600. Уровень сопротивления на 
часовом графике задан отметкой 1,0679 
(максимум 16.02.2017 г.), тогда как уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 1,0521 (минимум 15.02.2017 г.). 
Техническая структура указывает на то, что 
текущее движение представляет собой бычью 
консолидацию. 
 
• В долгосрочной перспективе "смертельный 
крест" в конце октября указал на дальнейший 
медвежий уклон. Пара пробила ключевой 
уровень поддержки на отметке 1,0458 (минимум 
16.03.2015 г.). Уровень ключевого 
сопротивления удерживается на отметке 1,1714 
(максимум 24.08.2015 г.). Мы ожидаем, что пара 
устремится к паритету.
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GBP / USD

Небольшой рост

• GBP/USD вышла из симметричного 
треугольника. Тем не менее, пара по-прежнему 
находится ниже сильного уровня сопротивления 
на отметке 1,2771 (максимум 05.10.2016 г.). 
Ключевой уровень поддержки задан отметкой 
1,2254 (минимум 19.01.2016 г.), тогда как 
уровень поддержки на часовом графике 
находится вблизи отметки 1,2400. 
 
• Долгосрочная техническая картина ещё более 
негативна с тех пор, как "Брексит" открыл путь 
для дальнейшего снижения. Долгосрочный 
уровень поддержки, заданный отметкой 1,0520 
(01.03.85 г.), представляет собой подходящую 
цель. Долгосрочный уровень сопротивления 
находится на отметке 1,5018 (24.06.2015 г.) и 
указал бы на долгосрочный разворот 
негативного тренда. Тем не менее, на данный 
момент это крайне маловероятно.

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / JPY

Устремилась вниз

• Угасает спрос на USD/JPY после роста пары от 
уровня поддержки на отметке 111,36 (минимум 
28.11.2016 г.). Наблюдается рост медвежьего 
давления вблизи уровня сопротивления на 
часовом графике на отметке 115,62 (максимум 
19.01.2016 г.). Техническая структура указывает 
на дальнейшее ослабление вблизи прежнего 
уровня сопротивления на отметке 112,57 
(минимум 17.01.2017 г.). 
 
• Мы считаем, что благоприятным является 
долгосрочный медвежий уклон. Уровень 
поддержки теперь задан отметкой 96,57 
(минимум 10.08.2013 г.). Постепенный рост к 
основному уровню сопротивления на отметке 
135,15 (максимум 01.02.2002 г.) кажется крайне 
маловероятным. Мы ожидаем увидеть 
дальнейшее снижение к уровню поддержки на 
отметке 93,79 (минимум 13.06.2013 г.).

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / CHF

Движение в краткосрочном восходящем 
коридоре

• Определённо отмечается краткосрочный 
бычий импульс в паре USD/CHF. Пара 
находится в восходящем коридоре. Уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
верхней границей восходящего коридора. 
Уровень ключевого сопротивления находится на 
далёкой отметке 1,0344 (максимум 15.12.2016 г.). 
Мы думаем, что пара, по всей вероятности, 
снова укрепится и будет торговаться выше 
уровня паритета. 
 
• 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.). Тем не менее, 
техническая структура является благоприятной 
для долгосрочного бычьего уклона с момента 
отказа от поддержки курса в январе 2015 г.

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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USD / CAD

Устремилась к отметке 1,3000

• Спрос на USD/CAD угасает вблизи отметки 
1,3200. Уровень ключевого сопротивления 
находится на далёкой отметке 1,3353 (максимум 
20.01.2017 г.). При этом до тех пор, пока не 
будет пробит данный уровень сопротивления 
(максимум 20.01.2017 г.), существует 
вероятность, что пара снизится к уровню 
поддержки на отметке 1,2823 (минимум 
07.09.2016 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе наблюдается 
"золотой крест" с пересечением 50-дневной и 
200-дневной скользящих средних, что 
свидетельствует о дальнейшем повышательном 
давлении. Сильный уровень сопротивления 
находится на отметке 1,4690 (максимум 
22.01.2016 г.). Долгосрочный уровень 
поддержки задан отметкой 1,2461 (минимум 
16.03.2015 г.).

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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AUD / USD

Понемногу приближается к сильной 
области сопротивления

• Пара AUD/USD всё ещё консолидируется. 
Уровень ключевого сопротивления задан 
отметкой 0,7778 (максимум 08.11.2016 г.). Ещё 
один уровень сопротивления находится на 
отметке 0,7835 (максимум 21.04.2016 г.). Мы 
ожидаем увидеть дальнейшее укрепление. 
 
• В долгосрочной перспективе мы ожидаем 
дальнейших сигналов, указывающих на 
окончание текущего 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 уровень ключевого 
сопротивления на отметке 0,8295 (максимум 
15.01.2015 г.).

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / CHF

Обновлённое медвежье давление

• Пара EUR/CHF по-прежнему ощущает 
медвежье давление, несмотря на некоторую 
консолидацию. Сильный уровень 
сопротивления задан отметкой 1,0762 
(максимум 27.12.2016 г.). В любом случае 
среднесрочная структура указывает на 
продолжительное медвежье давление к 
ключевому уровню поддержки на отметке 
1,0623 (минимум 24.06.2016 г.). Мы не 
исключаем временного резкого роста. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура будет разнонаправленной. 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 давления продавцов на 
евро, 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.).

24 февраля 2017 г.
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EUR / JPY

Ослабление

• Пара EUR/JPY пробила уровень поддержки на 
отметке 118,73 (минимум 05.12.2016 г.), а затем 
отскочила назад. Уровень сопротивления на 
часовом графике находится на далёкой отметке 
123,31 (максимум 27.01.2017 г.). Мы ожидаем 
увидеть начало новой фазы снижения ниже 
отметки 118,00. 
 
• 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. При этом 
сильный уровень поддержки на отметке 94,12 
(минимум 24.07.2012 г.) кажется далёким.

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / GBP

Открыта дорога к уровню поддержки на 
отметке 0,8304

• Пара EUR/GBP ослабевает. Мы не исключаем 
дальнейшего ослабления к уровням поддержки 
на отметке 0,8450 (минимум 03.01.2016 г.) и на 
отметке 0,8304 (05.12.2016 г.) до тех пор, пока 
будет удерживаться уровень сопротивления на 
отметке 0,8645. 
 
• В долгосрочной перспективе пара 
существенно восстанавливается после недавних 
минимумов 2015 года. Техническая структура 
указывает на нарастание восходящего импульса. 
Пара торгуется выше 200-дневной 
скользящей средней. Сильный уровень 
сопротивления находится на психологической 
отметке 0,9500.

24 февраля 2017 г.
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ЗОЛОТО (в USD)

Пробитие области ключевого 
сопротивления

• Золото откатилось к прежнему уровню 
сопротивления на отметке 1221 (максимум 
22.11.2017 г.), который теперь становится новым 
уровнем поддержки. Уровень поддержки на 
часовом графике задан отметкой 1177 (минимум 
11.01.2017 г.). Краткосрочный тренд явно 
положительный. Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 1122 (минимум 15.12.2016 
г.). 
 
• 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.).

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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СЕРЕБРО (в USD)

Бычий!!

• Серебро, наконец, вышло из области, где 
медвежье давление кажется существенным. 
Явно наблюдается бычий импульс по серебру. 
Уровень поддержки на часовом графике задан 
отметкой 17,75 (минимум 14.02.2017 г.), а затем 
отметкой 16,63 (минимум 27.01.2017 г.). Мы 
ожидаем, что серебро достигнет отметки 19,00 в 
среднесрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе "смертельный 
крест" указывает на высокую вероятность 
дальнейшего снижения. Уровень сопротивления 
задан отметкой 25,11 (максимум 28.08.2013 г.). 
Сильный уровень поддержки находится на 
отметке 11,75 (20.04.2009 г.).

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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Нефть (в USD)

Укрепление

• Нефть пробила уровень сопротивления на 
отметке 54,32 (максимум 06.01.2017 г.). В 
настоящий момент мы не исключаем 
возможность коррекции к отметке 49,61 
(08.12.2016 г.). Мы ожидаем увидеть более 
глубокое давление покупателей к уровню 
ключевого сопротивления на отметке 55,24 
(максимум 03.01.2017 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе нефть 
восстанавливается после прошлогоднего 
резкого снижения. Тем не менее, нам 
представляется весьма вероятным дальнейшее 
ослабление. Сильный уровень поддержки задан 
отметкой 24,82 (13.11.2002 г.), тогда как 
уровень сопротивления теперь находится на 
отметке 55,24 (максимум 03.01.2017 г.).

24 февраля 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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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.


