
АНАЛИТИКИ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР РЫНКА
22 августа 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
Ознакомьтесь с положениями об ограничении ответственности и раскрытии информации, которые находятся в конце обзора



Page 2 | 14

EUR / USD

Движение в очень краткосрочном 
восходящем коридоре

• Краткосрочное бычье давление на EUR/USD 
снова в силе. Уровень сопротивления на 
часовом графике находится на отметке 1,1910 
(максимум 02.08.2017 г.), а уровень поддержки 
на часовом графике расположен на отметке 
1,1613 (минимум 26.07.2017 г.). Мы ожидаем 
увидеть в дальнейшем очень краткосрочное 
давление покупателей. 
 
• В долгосрочной перспективе импульс теперь 
становится в значительной степени позитивным. 
Мы ожидаем увидеть продолжительный бычий 
уклон. Был пробит уровень ключевого 
сопротивления на отметке 1,1871 (максимум 
24.08.2015 г.), а сильный уровень поддержки 
задан отметкой 1,0341 (минимум 03.01.2017 г.).
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GBP / USD

Следим за сильным уровнем поддержки

• Пара GBP/USD немного снижается. Уровень 
сопротивления на часовом графике расположен 
на отметке 1,2917 (максимум 18.08.2017 г.). 
Уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 1,2812 (минимум 
12.07.2017 г.). Мы ожидаем, что медвежье 
давление продолжится. 
 
• 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.
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USD / JPY

Продолжительное медвежье давление

• Пара USD/JPY демонстрирует медвежье 
давление, несмотря на текущую консолидацию. 
Пара снова устремилась к предыдущему уровню 
поддержки на отметке 108,83 (минимум 
17.04.2017 г.). Мы ожидаем увидеть новую фазу 
снижения. 
  
• 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.).
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USD / CHF

Прайс экшн в боковике

• Пара USD/CHF продвигается вниз. Уровень 
сопротивления задан отметкой 0,9771 
(максимум 15.06.2017 г.). Уровень поддержки на 
часовом графике находится на отметке 0,9584 
(минимум 08.11.2017 г.). Мы ожидаем увидеть 
ещё большее снижение. 
 
• 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.
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USD / CAD

Ослабление

• Пара USD/CAD немного ослабевает. Уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
далёкой отметке 1,2414 (минимум 27.07.2017 г.). 
Мы ожидаем, что медвежье движение 
продолжится в краткосрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе: пара пробила 
долгосрочный уровень поддержки на отметке 
1,2461 (минимум 16.03.2015 г.), а затем 
продемонстрировала обратный отскок. Сильный 
уровень сопротивления расположен на отметке 
1,4690 (максимум 22.01.2016 г.). Пара должна 
устремиться и дальше вниз.
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AUD / USD

Следим за нисходящим коридором

• Краткосрочная техническая структура AUD/
USD демонстрирует разворот. Уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 0,7786 (минимум 18.07.2017 г.). Уровень 
сопротивления на часовом графике расположен 
на отметке 0,8066 (максимум 27.07.2017 г.). Мы 
ожидаем увидеть продолжение роста. 
 
• 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.).

22 августа 2017 г.
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EUR / GBP

Продолжительный рост

• EUR/GBP торгуется вблизи максимумов года. 
Уровень сопротивления на часовом графике 
находится на отметке 0,9415 (максимум 
07.10.2017 г.). Уровень поддержки на часовом 
графике задан далёкой отметкой 0,8742 
(минимум 16.06.2017 г.). При этом 
понижательные риски существенны. 
 
• 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.
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EUR / CHF

Консолидируется вблизи отметки 1,1300

• Пара EUR/CHF демонстрирует существенную 
волатильность. Уровень поддержки на часовом 
графике находится на отметке 1,1260 (минимум 
04.08.2017 г.). Мы ожидаем увидеть дальнейшую 
консолидацию. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура демонстрирует разворот. Был пробит 
сильный уровень сопротивления 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.).
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ЗОЛОТО (в USD)

Консолидируется ниже отметки 1300

• Золото пробило сильный уровень 
сопротивления на отметке 1296 (максимум 
06.06.2017 г.). Уровень поддержки на часовом 
графике расположен на отметке 1251 (минимум 
08.08.2017 г.). Более сильный уровень 
поддержки находится на отметке 1204 (минимум 
10.07.2017 г.).  Мы ожидаем увидеть 
продолжительную консолидацию ниже отметки 
$1300. 
 
• 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.).
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СЕРЕБРО (в USD)

Волатильность снижается

• Серебро демонстрирует бычье давление. Был 
пробит уровень сопротивления на часовом 
графике на отметке 17,24 (максимум 10.08.2017 
г.), а уровень поддержки задан отметкой 16,58 
(максимум 15.08.2017 г.). Серебро находится в 
краткосрочном восходящем коридоре. Мы 
ожидаем увидеть новую фазу роста. 
 
• 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.).
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СЫРАЯ НЕФТЬ (в USD)

Удерживается ниже 200-дневной 
скользящей средней и выше 50-дневной 
скользящей средней

• Сырая нефть торгуется разнонаправленно. 
Уровень поддержки на часовом графике задан 
далёкой отметкой 45,40 (минимум 24.07.2017 г.). 
Сильный уровень сопротивления находится на 
отметке 50,41 (31.07.2017 г.). В краткосрочной 
перспективе мы ожидаем увидеть движение в 
боковике. 
 
• В долгосрочной перспективе сырая нефть 
восстанавливается после прошлогоднего 
резкого снижения. Тем не менее, нам 
представляется весьма вероятным дальнейшее 
ослабление. Сильный уровень поддержки задан 
отметкой 35,24 (05.04.2016 г.), тогда как 
уровень сопротивления теперь находится на 
отметке 55,24 (максимум 03.01.2017 г.).
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БИТКОЙН (в USD)

Сильная медвежья коррекция

• Биткойн взял паузу после солидного роста в 
последние несколько дней. Уровень 
сопротивления задан историческим 
максимумом на отметке 4480 (максимум 
17.08.2017 г.). Уровень поддержки на часовом 
графике находится очень далеко – на отметке 
2403 (минимум 26.07.2017 г.). Открыта дорога 
для нового бычьего движения. 
 
• В долгосрочной перспективе криптовалюта 
демонстрирует экспоненциальный рост. 
Существует высокая вероятность того, что актив 
будет консолидироваться выше отметки $1500. 
Долгосрочный уровень поддержки задан 
отметкой $1464 (минимум 04.05.2017 г.).

22 августа 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

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



Page 14 | 14

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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