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EUR / USD

Дальнейший отскок

• Пара EUR/USD пробила уровень 
сопротивления на отметке 1,1736, что привело к 
возобновлению давления покупателей. 
Краткосрочный тренд будет оставаться 
негативным до тех пор, пока цены будут 
находиться ниже уровня сопротивления на 
часовом графике на отметке 1,1993 (максимум 
14.05.2018 г.). Уровень поддержки на часовом 
графике задан отметкой 1,1510 (минимум 
29.05.2018 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе импульс 
становится в значительной степени негативным. 
Мы ожидаем увидеть продолжительный 
медвежий уклон. Уровень ключевого 
сопротивления удерживается на отметке 1,2886 
(максимум 15.10.2014 г.), а сильный уровень 
поддержки задан отметкой 1,0341 (минимум 
03.01.2017 г.).

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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GBP / USD

Отскок

• Пара GBP/USD совершила отскок вблизи 
уровня поддержки, однако уровень 
сопротивления на отметке 1,3458 пока что не 
был решительно пробит. Ключевые уровни 
поддержки и сопротивления заданы отметками 
1,3062 (минимум 13.11.2017 г.) и 1,3613 
(минимум 03.01.2018 г.). Техническая структура 
указывает на рост в краткосрочной перспективе. 
 
• Долгосрочная техническая картина 
демонстрирует разворот. "Брексит" открыл путь 
для дальнейшего снижения, но в настоящий 
момент пара движется к максимумам 2016 года. 
Долгосрочные уровни поддержки и 
сопротивления расположены на отметках 1,1841 
(минимум 07.10.2017 г.) и 1,5018 (максимум 
24.06.2016 г.).

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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USD / JPY

Резкий скачок 

• USD/JPY продолжает свой рост после бычьего
разворота от отметки 108,39 (минимум 
31.05.2018 г.). Сильные уровни поддержки и 
сопротивления заданы отметками 108,05 
(минимум 09.02.2018 г.) и 111,48 (максимум 
18.01.2018 г.). Техническая структура указывает 
на рост в краткосрочной перспективе. 

• Мы ожидаем увидеть долгосрочный медвежий
уклон. Постепенный рост к основному уровню 
сопротивления на отметке 125,86 (максимум 
05.06.2015 г.) кажется маловероятным. 
Ожидается дальнейшее снижение пары к 
долгосрочному уровню поддержки на отметке 
101,20 (минимум 09.11.2016 г.). Пара торгуется в 
районе 200-дневной скользящей средней.

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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USD / CHF

Отскок

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch

• Пара USD/CHF вчера демонстрировала некоторый 
интерес со стороны покупателей вблизи уровня 
поддержки на отметке 0,9778 (уровень поддержки 
линии нисходящего тренда). Тем не менее, для 
восстановления краткосрочного потенциала роста 
необходимо пробить уровень ключевого 
сопротивления на отметке 0,9879 (уровень 
сопротивления нисходящего тренда). Ключевые 
уровни поддержки и сопротивления заданы отметками 
0,9755 (минимум 10.01.2018 г.) и 1,01 (максимум 
11.05.2017 г.). Техническая структура указывает на то, 
что в краткосрочной перспективе мы увидим 
движение в боковике.

• 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 0,9072 
(минимум 07.05.2015 г.), а уровень сопротивления на 
отметке 1,0344 (максимум 15.12.2016 г.) отдаляется. 
Техническая структура является благоприятной для 
долгосрочного бычьего уклона с момента отказа от 
поддержки курса в январе 2015 г.
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USD / CAD

Консолидация внутри пилы

• USD/CAD успешно отскочила от уровня 
поддержки восходящего тренда и приближается 
к уровню ключевого сопротивления 
нисходящего тренда. Уровни поддержки и 
сопротивления на часовом графике заданы 
отметками 1,2621 (минимум 23.02.2018 г.) и 
1,3125 (максимум 19.03.2018 г.). Техническая 
структура указывает на снижение в 
краткосрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе: пара торгуется 
между уровнем сопротивления на отметке 
1,3805 (максимум 05.05.2017 г.) и уровнем 
поддержки на отметке 1,2128 (минимум 
18.06.2015 г.). Сильный уровень сопротивления 
расположен на отметке 1,4690 (максимум 
22.01.2016 г.). Пара, вероятно, устремится и 
дальше вниз. Пара торгуется выше своей 200-
дневной скользящей средней.

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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AUD / USD

Слабый отскок

• AUD/USD ослабла вблизи уровня 
сопротивления на отметке 0,7652, пробив 
уровень поддержки на часовом графике на 
отметке 0,7595 (минимум 07.06.2018 г.). 
Необходимо пробить сильный уровень 
сопротивления на отметке 0,7917 (максимум 
14.03.2018 г.), чтобы свести на нет текущий 
краткосрочный медвежий уклон. Уровень 
поддержки на часовом графике всё ещё задан 
отметкой 0,7412 (минимум 09.05.2018 г.). 
Техническая структура указывает на рост в 
краткосрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе восходящий 
тренд замедляется после того, как паре не 
удалось достичь ключевого уровня 
сопротивления на отметке 0,8164 (минимум 
14.05.2015 г.). Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 0,6011 (минимум 
28.10.2008 г.). Чтобы свести на нет наш 
долгосрочный медвежий прогноз, необходимо 
пробить уровень ключевого сопротивления на 
отметке 0,8164 (максимум 14.05.2015 г.).

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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EUR / GBP

Консолидация в боковике

• EUR/GBP пока не удалось продвинуться к 
максимуму бокового коридора, что указывает на 
устойчивое давление продавцов. Уровни 
поддержки и сопротивления на часовом 
графике заданы отметками 0,8668 (минимум 
22.03.2018 г.) и 0,8838 (максимум 23.02.2018 г.). 
Техническая структура указывает на рост в 
краткосрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе пара 
существенно восстанавливается после 
минимумов 2015 года. Техническая структура 
указывает на дальнейшее повышательное 
давление. Сильный уровень сопротивления 
находится на психологической отметке 0,9500, а 
уровень поддержки всё ещё расположен на 
отметке 0,8304 (минимум 05.12.2016 г.). Пара 
торгуется ниже своей 200-дневной скользящей 
средней.

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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EUR / CHF

Консолидация

• EUR/CHF не удалось продемонстрировать 
достижения, и пара перешла в паттерн 
консолидации. Тем не менее, ещё предстоит 
протестировать уровень сопротивления на 
отметке 1,1663. Уровни поддержки и 
сопротивления на часовом графике заданы 
отметками 1,1447 (минимум 08.02.2018 г.) и 
1,2006 (максимум 20.04.2018 г.). Техническая 
структура указывает на рост в краткосрочной 
перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура демонстрирует разворот. Сильный 
уровень сопротивления на отметке 1,20 
(уровень до отмены привязки курса) уже близко. 
Существует вероятность того, что замедление 
программы количественного смягчения ЕЦБ 
станет причиной давления покупателей на евро, 
что окажет поддержку EUR/CHF. Уровни 
поддержки и сопротивления заданы отметками 
1,0624 (минимум 24.06.2016 г.) и 1,2097 
(максимум 18.12.2014 г.).

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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ЗОЛОТО (в USD)

Движение в никуда

• По-прежнему формируется медвежий паттерн 
по золоту, что указывает на более глубокую 
коррекцию вниз. Уровни поддержки и 
сопротивления на часовом графике заданы 
отметками 1282 (минимум 21.05.2018 г.) и 1329 
(максимум 08.03.2018 г.). Техническая структура 
указывает на дальнейшее снижение в 
краткосрочной перспективе. 
 
• 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.). Пара 
торгуется ниже своей 200-дневной скользящей 
средней.

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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СЕРЕБРО (в USD)

Успешное тестирование уровня 
сопротивления 

• Серебро пробило уровень сопротивления на 
отметке 16,87. Последовательность более 
высоких минимумов продолжается, что 
указывает на бычий уклон, если только не будет 
пробита нижняя граница восходящего тренда. 
Уровни поддержки и сопротивления на часовом 
графике заданы отметками 16,05 (минимум 
01.05.2018 г.) и 17,35 (максимум 19.04.2018 г.). 
Техническая структура указывает на рост в 
краткосрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе тренд остаётся 
негативным/боковым. Весьма высока 
вероятность дальнейшего снижения. Уровень 
сопротивления задан отметкой 21,58 (максимум 
10.07.2014 г.). Сильный уровень поддержки 
находится на отметке 11,75 (20.04.2009 г.). Пара 
торгуется ниже своей 200-дневной скользящей 
средней.

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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СЫРАЯ НЕФТЬ (в USD)

Боковик

• Продолжается отскок сырой нефти от отметки 
64,22 (минимум 05.06.2018 г.); нефть 
приближается к отметке 66. Уровни поддержки 
и сопротивления на часовом графике заданы 
отметками 61,81 (минимум 06.04.2018 г.) и 72,83 
(максимум 22.05.2018 г.). Техническая структура 
указывает на рост в краткосрочной перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе сырая нефть 
восстанавливается после прошлогоднего 
резкого снижения. Тем не менее, нам 
представляется весьма вероятным дальнейшее 
ослабление. В настоящий момент, с июня 2017 
г., нефть находится в восходящем тренде. 
Уровень поддержки задан отметкой 42,20 
(16.11.2016 г.), тогда как уровень сопротивления 
находится на отметке 77,83 (20.11.2014 г.). 
Сырая нефть торгуется намного выше своей 
200-дневной скользящей средней.

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch



Page 13 | 14

БИТКОЙН (в USD)

Продвигается вверх

• Биткойн по-прежнему демонстрирует отскок в 
боковом диапазоне. Пара в данный момент 
торгуется в районе 7600 и устремилась к 
уровню 7540. Пара всё ещё находится между 
уровнями поддержки и сопротивления на 
отметках 7051 (минимум 29.05.2018 г.) и 8583 
(максимум 21.05.2018 г.). Техническая структура 
указывает на снижение в краткосрочной 
перспективе. 
 
• В долгосрочной перспективе криптовалюта 
демонстрирует экспоненциальный рост, но при 
этом имеют место значительные нисходящие 
движения. Существует высокая вероятность 
того, что в 2018 г. криптовалюта может 
стабилизироваться в диапазоне $7000-12000. 
Биткойн торгуется ниже своей 200-дневной 
скользящей средней (уровень 8800).

11 июня 2018 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Peter Rosenstreich | Head of Market Strategy  
e-mail: Peter.Rosenstreich@swissquote.ch
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