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Обзор американской и азиатской сессии 15.03.2010г. 
Доллар остановил падение, но данные по США не дали возможности вернуть утраченное.  

 
В пятницу на американской сессии курс доллара США торговался в диапазонах против основных 

валют на фоне смешанных данных по США. В первой половине дня основные валюты росли благодаря 
воодушевляющим данным по еврозоне, однако на американских торгах ситуация поменялась, чему 
также поспособствовало резкое падение цен на нефть. 

В начале сессии доллар пошел вверх после данных по розничным продажам в США, которые 
показали неожиданных рост на 0,3% против 0,1% в январе. Экономисты прогнозировали снижение 
розничных продаж на 0,3%. Эти данные благотворно скажутся на данных по ВВП США за первый 
квартал. 

Рост доллара продолжался недолго, так как позже вышли данные по потребительским настроениям, 
которые разочаровали. Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского 
университета в марте составило 72,5 против 73,6 в феврале. По прогнозам экономистов ожидался рост 
индекса до 73,8. 

Все колебания валют проходили в пределах ограниченных диапазонов, кроме пары доллар/йена, 
которая вначале резко выросла поле данных по розничным продажам в США, потом также резко 
снизилась после разочаровывающий данных по потребительским настроениям. 

Цены на нефть не позволили основным валютам подняться значительно против доллара, так как 
резко снизились после достижения нового девятинедельного максимума. Невозможность цен 
удержаться на новых максимумах привело к снижению цен. Цена апрельского контракта на нефть марки 
light sweet снижались на $1,03 за баррель, закрывшись на отметке $81,17 за баррель. 

Также доллар попал под некоторое давление после того как стало известно, что администрация 
президента США планирует выдвинуть кандидатуру президента Федерального резервного банка Сан-
Франциско Джанет Йеллен на пост заместителя председателя ФРС США. Эти известия сказались на 
долларе негативно, так как Джанет Йеллен сторонник мягкой денежно-кредитной политики, что может 
негативно сказаться на долгожданном повышении процентных ставок в США. 

На азиатской сессии курсы основных валют торговались в узких диапазонах против доллара, но тем 
не менее с понижением потеряв некоторые позиции на фоне снижения азиатских фондовых индексов.  

Некоторое давление на валюты оказывает ожидание сегодня ежемесячной встречи министров 
финансов Евросоюза, на которой могут быть раскрыты какие-либо подробности оказания финансовой 
поддержки Греции. Однако многие участники рынка сомневаются в этом, что приводит к некоторой 
фиксации длинных позиций по евро. 

На момент написания статьи на азиатской сессии курс евро/доллар торгуется у отметки 1,3735. Пара 
фунт/доллар торгуется у уровня 1,5160. Пара доллар/франк торгуется у отметки 1.0600. Пара 
доллар/йена торгуется у уровня 90,60. 

Сегодня на европейской сессии важных экономических данных не ожидается, торги будут проходить 
ориентировано на фондовые индексы и заявления чиновников. 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,3730 - 1,3810.  

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:  1,3810 | 1.3860 | 1.3910 
Поддержки на европейскую сессию:   1,3730 | 1.3700 | 1.3640  

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,5120 - 1,5190. 
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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:  1,5190 | 1,5270 | 1,5320 
Поддержки на европейскую сессию:   1,5120 | 1,5080 | 1,5000 

 

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,0580 - 1,0630.  

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: 1,0630 | 1,0660 | 1.0710 
Поддержки на европейскую сессию:   1,0580 | 1.0550 | 1.0500 
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На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
90.55 – 90,80.  

Пара доллар/йена на американской сессии торговалась разнонаправлено. 

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

Сопротивления на европейскую сессию:  90,80 | 91,10 | 91,40 
Поддержки на европейскую сессию:   90,55 | 90,20 | 90,00  

 


