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EUR / USD

Снижение

• Пара EUR/USD демонстрирует очень сильный 
медвежий импульс. Уровень сопротивления на 
часовом графике задан отметкой 1,1961 
(максимум 27.11.2017 г.). Уровень поддержки на 
часовом графике находится на отметке 1,1713 
(минимум 21.11.2017 г.). Мы ожидаем увидеть 
продолжительное снижение. 
 
• В долгосрочной перспективе импульс теперь 
становится в значительной степени позитивным. 
Мы ожидаем увидеть продолжительный бычий 
уклон. Уровень ключевого сопротивления 
удерживается на отметке 1,2252 (максимум 
25.12.2014 г.), а сильный уровень поддержки 
задан отметкой 1,0341 (минимум 03.01.2017 г.).
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GBP / USD

Продвигается вниз

• Пара GBP/USD продолжает движение вниз. 
Техническая структура указывает на дальнейшее 
ослабление. Уровень поддержки находится на 
далёкой отметке 1,3304 (минимум 12.12.2017 г.). 
Мы ожидаем, что пара двинется к уровню 
сопротивления на отметке 1,3549. 
 
• Долгосрочная техническая картина 
демонстрирует разворот. "Брексит" открыл путь 
для дальнейшего снижения. Долгосрочный 
уровень поддержки задан отметкой 1,1841 
(минимум 07.10.2017 г.). На кону долгосрочный 
уровень сопротивления в районе отметки 1,35, 
что указывает на долгосрочный разворот 
негативного тренда. Тем не менее, на данный 
момент это крайне маловероятно.
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USD / JPY

Краткосрочный бычий импульс

• USD/JPY по-прежнему продвигается вверх. 
Пара продемонстрировала мощный обратный 
отскок. Пара устремилась к сильному уровню 
сопротивления на отметке 114,73 (максимум 
06.11.2017 г.). 
  
• Мы считаем, что благоприятным является 
долгосрочный медвежий уклон. Уровень 
поддержки теперь задан отметкой 99,02 
(минимум 10.08.2013 г.). Постепенный рост к 
основному уровню сопротивления на отметке 
125,86 (максимум 05.06.2015 г.) кажется 
маловероятным. Мы ожидаем увидеть 
дальнейшее снижение к уровню поддержки на 
отметке 93,79 (минимум 13.06.2013 г.).

13 декабря 2017 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

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



Page 5 | 14

USD / CHF

Прайс экшн в боковике

• USD/CHF торгуется разнонаправленно. Пара 
демонстрирует краткосрочный медвежий 
импульс. Тем не менее, техническая структура 
указывает на сохранение понижательных 
рисков. Пара не смогла удержаться выше 
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.
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USD / CAD

Готова к бычьему пробитию

• Пара USD/CAD продемонстрировала 
обратный отскок после тестирования уровня 
поддержки на часовом графике на отметке 
1,2667 (минимум 10.11.2017 г.). Уровень 
сопротивления на часовом графике задан 
отметкой 1,2917 (максимум 27.10.2017 г.). Мы 
ожидаем увидеть дальнейшую консолидацию 
вблизи отметки 1,2900. 
 
• В долгосрочной перспективе: пара пробила 
долгосрочный уровень поддержки на отметке 
1,2461 (минимум 16.03.2015 г.). Сильный 
уровень сопротивления расположен на отметке 
1,4690 (максимум 22.01.2016 г.). Пара, вероятно, 
устремится и дальше вниз.
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AUD / USD

Краткосрочный отскок

• Понижательное давление на пару AUD/USD 
по-прежнему усиливается, несмотря на 
краткосрочный отскок. Уровень сопротивления 
на часовом графике задан далёкой отметкой 
0,7897 (максимум 13.10.2017 г.). Был пробит 
ключевой уровень поддержки на отметке 0,7535 
(минимум 22.06.2017 г.). Мы ожидаем увидеть 
ещё большее снижение. 
 
• В долгосрочной перспективе тренд становится 
позитивным. Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 0,6009 (минимум 
31.10.2008 г.). Чтобы свести на нет наш 
долгосрочный медвежий прогноз, необходимо 
пробить уровень ключевого сопротивления на 
отметке 0,8164 (максимум 14.05.2015 г.).
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EUR / GBP

Прайс экшн в боковике

• EUR/GBP торгуется разнонаправленно. Паре 
не удалось удержаться ниже пробитого уровня 
поддержки на отметке 0,8791 (минимум 
07.11.2017 г.). Уровень сопротивления 
расположен на отметке 0,8943 (максимум 
27.11.2017 г.). Мы ожидаем, что пара будет в 
дальнейшем торговаться в боковике. 
 
• 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

Остановилась ниже отметки 1,1700

• Пара EUR/CHF по-прежнему продвигается к 
области сопротивления выше отметки 1,17, а 
уровень поддержки расположен на отметке 
1,1610 (минимум 27.10.2017 г.). Мы ожидаем, что 
рост продолжится. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура демонстрирует разворот. Сильный 
уровень сопротивления задан отметкой 1,20 
(уровень до отмены привязки курса). 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)

Продолжительное снижение

• Золото снова снижается после сильного 
обвала. Техническая структура указывает на 
дальнейшую фазу консолидации. Был пробит 
уровень поддержки на часовом графике на 
отметке 1236 (минимум 12.12.2017 г.). Уровень 
сопротивления задан отметкой 1288 (20.10.2017 
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.).
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СЕРЕБРО (в USD)

Следим за сильным уровнем поддержки

• Серебро отскочило от уровня поддержки на 
часовом графике на отметке 15,61 (минимум 
14.07.2017 г.). Уровень сопротивления на 
часовом графике задан отметкой 17,46 
(максимум 13.10.2017 г.). Мы ожидаем увидеть 
дальнейшее снижение. 
 
• В долгосрочной перспективе тренд скорее 
негативный. Весьма высока 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)

Тройная вершина

• Сырая нефть не смогла пробить уровень 
сопротивления на отметке 59,05 (максимум 
24.12.2017 г.). Уровень поддержки задан 
далёкой отметкой 54,81 (минимум 14.11.2017 г.). 
Мы ожидаем увидеть обратный отскок. 
 
• В долгосрочной перспективе сырая нефть 
восстанавливается после прошлогоднего 
резкого снижения. Тем не менее, нам 
представляется весьма вероятным дальнейшее 
ослабление. В настоящий момент нефть 
развивает повышательный импульс. 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)

Бычий треугольник

• Бычий импульс для биткойна ещё далеко не 
закончился. Техническая структура указывает на 
чрезвычайно позитивный краткосрочный 
импульс. Уровень поддержки на часовом 
графике находится ниже отметки 14 тыс. 
(минимум 08.12.2017 г.). Сильный уровень 
поддержки расположен очень далеко – на 
отметке 2975 (минимум 22.08.2017 г.). В 
краткосрочной перспективе цифровая валюта 
должна продолжить свой рост до невиданных 
ранее уровней. 
 
• В долгосрочной перспективе криптовалюта 
демонстрирует экспоненциальный рост. 
Существует высокая вероятность того, что актив 
достигнет отметки $40 000 в 2018 г.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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