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Обзор европейской сессии 12.05.2010г. 
Данные по европейским экономикам поспособствовали краткосрочному росту основных валют. 

 
На европейских торгах курсы основных валют торговались с повышением против доллара первую 

половину торгов на фоне роста европейских фондовых индексов и более благоприятных данных по 
еврозоне и Великобритании. Во второй половине сессии фунт утратил часть позиций после квартального 
отчета Банка Англии. 

По данным агентства статистики Eurostat ВВП еврозоны в первом квартале вырос на 0,2% против 
неизменного результата в четвертом квартале. Годовой рост оказался на уровне 0,5% в первом 
квартале. По прогнозам экономистов квартальный рост ВВП должен был составить 0,1%, а годовой рост 
0,4%. Данные способствовали росту курса евро. 

Фунт вырос на данных по рынку труда в Великобритании. По данным Национального бюро статистики 
Великобритании число заявок на пособие по безработице в апреле сократилось на 27 100 против 
сокращения на 32 700 в марте. По прогнозам экономистов сокращение должно было составить всего 
22 500. Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,7% против прогноза, который предполагал, что 
уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,8%. 

Фунт на этих данных вырос, но вскоре снизился после отчета Банка Англии, который показал, что 
баланс инфляционных рисков смещен в сторону снижения. Риски экономического роста также смещены 
в сторону снижения в краткосрочной перспективе, так как налогово-бюджетная консолидация сдержит 
темпы восстановления. 

Данные по США могут оживить рынок, но смущает ожидающийся рост запасов нефти в США, который 
может негативно сказаться на основных валютах и общей активности к риску, так как восстановление 
основных валют выглядит хрупким. 

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,2655. Пара фунт/доллар 
торговалась у уровня 1,4910. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,1100. Пара доллар/йена 
торговалась у уровня 93,10. 

Сегодня на американской сессии по США в 18:00 мск выйдет сальдо торгового баланса за март. В 
18:30 мск выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов  в США на прошлой неделе. 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями 
1,2600 - 1,2720. 

Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась в диапазоне.  
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Индикатор в зоне продаж, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
снизится. 

Сопротивления на американскую сессию:  1,2720 | 1.2790 | 1.2860  
Поддержки на американскую сессию:   1,2600 | 1.2520 | 1,2380 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями 
1,4860 – 1,4950.  

Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась разнонаправлено.  

Индикатор в зоне продаж, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
снизится. 

Сопротивления на американскую сессию: 1,4950 | 1,5030 | 1,5130 
Поддержки на американскую сессию:   1,4860 | 1.4800 | 1.4740 



 

Москва, ул. Летниковская 11/10 строение 4 

Тел.: (495) 775-75-08 

E-mail: info@forextrade.ru 

http://www.forextrade.ru 

 

Обзор предоставлен компанией Admiral Markets, аналитик компании Ларионов Алексей. 

При любом использовании аналитического материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации 
на каких либо других ресурсах, права на интеллектуальную собственность остается за ДЦ «Admiral Markets», ссылка на 
сайт компании обязательна. 

 

 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями 
1,1080 – 1,1140.  

Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась в диапазоне. 

Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо 
вырастет. 

Сопротивления на американскую сессию: 1,1140 | 1.1170 | 1.1240  
Поддержки на американскую сессию:   1,1080 | 1.1050 | 1.1000 

 

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями 
92,25 – 93.50.  
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Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась в диапазоне. 

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

Сопротивления на американскую сессию: 93,50 | 94,00 | 94,90 
Поддержки на американскую сессию:   92,25 | 91,80 | 90,90 

 


