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Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– несмотря на то, что прошедшая неделя была наполнена важными экономическими
событиями, особых сюрпризов она не преподнесла. Начавшийся буквально в Новогоднюю ночь
2017г. восходящий тренд пары EUR/USD (хорошо виден на D1) был продолжен. Большинство
экспертов ожидало от пары снижения до нижней границы восходящего канала в зоне 1.0600 и,
возможно, ее пробоя. Однако, опустившись до уровня 1.0620, преодолеть поддержку пара не
смогла и ушла вверх, завершив неделю там, куда указывал графический анализ на Н4, – точно
на пересечении центральной линии восходящего канала и сильного уровня сопротивления
1.0780; 

 

– что касается прогноза для пары GBP/USD, большинство аналитиков и индикаторы на Н4
ожидали ее падения к поддержке 1.2415, и уже во вторник пара зафиксировала локальное дно
на уровне 1.2412. Затем она развернулась на север, однако уже в четверг тренд вновь
изменился и, на решениях Банка Англии, пара рухнула вниз, потеряв за полтора дня 250
пунктов;

 

– напомним, что мнения экспертов относительно будущего пары USD/JPY разделились
практически поровну: 30% ожидали ее роста, 40% – падения и 30% заняли нейтральную
позицию. Однако, небольшой – всего в 10% – перевес медведей, видимо, сыграл свою роль, и
пара с самого начала недельной сессии устремилась вниз, легко пробила Pivot Point 113.95
бокового канала, начало которому было положено в середине января, и завершила неделю у
нижней его границы в зоне 112.50;

 

– прогноз по паре USD/CHF сбылся с точностью, близкой к 100%. Подавляющее большинство
экспертов, при поддержке индикаторов, проголосовало за ее падение до зоны 0.9900. При
этом графический анализ предупредил, что перед продолжением нисходящего тренда может
последовать коррекция, и пара поднимется до зоны 1.0085. Все так и произошло – в
понедельник пара достигла верхней границы нисходящего канала (1.0045), после чего
отправилась на юг, завершив пятидневку на уровне 0.9920. 

 



***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения ряда аналитиков из ведущих банков и брокерских компаний, а также
прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и
графического анализа, можно сказать следующее:

 

– говоря о будущем EUR/USD, подавляющее большинство (65%) экспертов считает, что цель
среднесрочного восходящего тренда еще не достигнута, и пара должна подняться как
минимум до высоты 1.0850–1.0870. С этим согласны трендовые индикаторы и осцилляторы на
D1. Что же касается индикаторов на Н4, то они заняли нейтральную позицию, а графический
анализ на Н4 уточняет границы такого бокового коридора – 1.0700–1.0820. При этом
необходимо отметить, что, давая прогноз на ближайший месяц, 60% экспертов и графический
анализ на D1 считают, что паре не избежать падения до уровня 1.0500;    

 

– говоря о будущем GBP/USD, 55% аналитиков, при поддержке индикаторов и графического
анализа на Н4, ожидают продолжения бокового тренда последних двух недель. Согласно
данного прогноза, медведи будут иметь некоторое превосходство, основная поддержка
находится на уровне 1.2415, Pivot Point 1.2542. Именно в этих пределах пара должна двигаться
ближайшие дни. Что же касается среднесрочного прогноза, то и здесь 60% аналитиков и
графический анализ на D1 встают на сторону медведей, ожидая падения пары в зону
1.2100–1.2200;

 

– мнение индикаторов как на Н4, так и на D1 однозначно говорит о росте пары USD/JPY. А вот в
среде аналитиков пока такого единства нет – на ближайшей неделе согласилась с
индикаторами лишь половина из них. Однако в среднесрочной перспективе число сторонников
роста возрастает до 75%. На стороне последних выступил и графический анализ, согласно
показаниям которого локальное дно для пары находится в зоне 112.07–112.50 и, достигнув
его, пара обязательно должна отправиться покорять вершины севера. Сопротивление на
уровнях 113.45, 113.95 и 115.40.

 

– что же касается последней пары нашего обзора – USD/CHF, то 65% экспертов и графический
анализ на Н4 уверены, что, отбившись от поддержки в зоне 0.9870–0.9900, пара должна уйти
наверх и вернуться к знаковой отметке 1.0000. Альтернативную точку зрения представляют
оставшиеся 35% и графический анализ на D1. По их мнению, пара может опуститься еще ниже
и перейти к боковому движению в коридоре 0.9750–0.9870. Следующая поддержка – 0.9670.

 

Роман Бутко, NordFX

 

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или
руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер.



Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных
денежных средств.
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