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Обзор американской и азиатской сессии 12.03.2010г. 
Доллар продолжил умеренно снижаться на позитивных данных по США.  

 
В четверг на американской сессии курс доллара США торговался с некоторым понижением против 

основных валют на фоне позитивных данных по США, так как активность к риску начала подниматься. 
Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице порадовали рынок, хотя и оказались 

немного хуже ожиданий, так как наконец начали радовать сокращением. Число первичных заявок на 
пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 6 000 и составило 462 000 против 468 000 
неделей ранее. По прогнозам экономистов ожидалось сокращение на 9000.   

Также данные по торговому балансу в США неожиданно оказались лучше ожиданий. Дефицит 
внешней торговли в январе уменьшился на 6,6% до 37,29 млрд. долларов с 39,90 млрд. долларов в 
декабре. Экономисты прогнозировали рост дефицита в январе до 41,0 млрд. долларов. Однако 
детальное рассмотрение отчета показывает сокращение, как импорта, так и экспорта, что является 
негативным моментом. С этим можно связать снижение валют в начале американской сессии. 

Сырьевые валюты также выросли на обще росте активности к риску после снижения на данных по 
Китаю, которые вызывают опасение роста ставок в этой стране, что может сказаться в конечном итоге на 
спросе на сырьевые активы. Индекс потребительских цен Китая в феврале вырос до 2,7% по сравнению 
с тем же периодом предыдущего года против роста на 1,5% в январе. Данные намного превысили 
прогнозы экономистов. 

Цены на нефть немного выросли, но оставались в диапазонах среды. Но все же рост цен оказал 
поддержку основным валютам. Цены на нефть уверенно держаться выше значимой отметки в $80,0 за 
баррель. Цена апрельского контракта на нефть марки light sweet поднимались на $0,47 за баррель, 
закрывшись на отметке $82,20 за баррель. 

Вчера Швейцарский национальный банк оставил процентные ставки без изменений. Также он заявил, 
что готов к интервенциям на валютных рынках в случае необходимости. Каких либо значимых изменений 
в заявлении с прошлым разом не произошло, и франк отреагировал на это событие спокойно. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались с некоторым повышением против доллара на 
фоне некоторого роста азиатских фондовых индексов, а также валюты продолжили умеренный рост 
американских торгов.  

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3690. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5040. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0680. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 90,65. 

Сегодня на европейской сессии в 13:00 мск по еврозоне ожидается выход данных по промышленному 
производству за январь. 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3640 - 1,3710.  

Пара евро против доллара на американской сессии торговалась в диапазоне. 

Индикатор в нейтральной зоне, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию:  1,3710 | 1.3750 | 1.3810 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3640 | 1.3600 | 1.3550  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,4990 - 1,5080. 

Пара фунт/доллар на американской сессии торговалась в диапазоне. 

Индикатор в нейтральной зоне, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию:  1,5080 | 1,5120 | 1,5190 
Поддержки на европейскую сессию:   1,4990 | 1,4940 | 1,4880 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0650 - 1,0710.  

Пара доллар/франк на американской сессии торговалась в диапазоне. 

Индикатор в нейтральной зоне, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 

Сопротивления на европейскую сессию: 1,0710 | 1,0740 | 1.0770 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0650 | 1.0610 | 1.0590 

  

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
90.50 – 90,80.  
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Пара доллар/йена на американской сессии торговалась в диапазоне. 

Индикатор в нейтральной зоне, на европейской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо  
снизится. 

Сопротивления на европейскую сессию:  90,80 | 91,05 | 91,45 
Поддержки на европейскую сессию:   90,50 | 90,20 | 89,90  

 


