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Встреча «Большой двадцатки» не дала результата
Состоявшаяся встреча «Большой двадцатки» не позволила получить
ответы на ряд вопросов, касающихся торговой политики США.
Многие представители центральных банков надеялись, что министр
финансов США Стивен Мнучин приоткроет тайну относительно торговой
политики США, о которой в последнее время так часто говорит Дональд
Трамп. Однако Мнучин проигнорировал вопросы своих коллег и в
очередной раз призвал поддерживать экономический рост, избегать
девальвации валют и предотвращать угрозы мировой экономике.
Напомню, что Евросоюз и другие государства опасаются одностороннего
введения пошлин и других санкций со стороны США против своих
торговых партнеров, что может существенно отразиться на курсах
валют. Прежде всего пострадает евро, который в последнее время
демонстрирует хорошую восходящую динамику против доллара США.
Однако потенциал роста ограничен политическими проблемами. Речь
идет о выборах президента во Франции.
Вполне вероятно, что новые результаты опросов относительно выборов
могут начать демонстрировать победу Марин Ле Пен во втором туре, что
окажет серьезное давление на евро в краткосрочной перспективе. Ле
Пен уже сейчас приблизилась к кандидату от центристов Эммануэлю
Макрону, и вероятность избрания ее президентом Франции может
существенно повлиять на среднесрочную восходящую динамику
европейской валюты.
Что касается краткосрочных технических перспектив EUR/USD, то спрос
на евро будет довольно сдержанным. Лишь прорыв выше диапазона
1.0780, зацепиться за который в пятницу так и не удалось, позволит
покупателям рисковых активов продвинуть торговый инструмент в
районы 1.0820 и 1.0860. Очередная неудачная попытка роста выше
1.0780 может обернуться более крупными распродажами евро, которые
могут быть поддержаны важными фундаментальными данными,
выходящими уже с завтрашнего дня.
Сырьевые валюты продолжают демонстрировать восходящую динамику
против доллара США.
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Спрос на австралийский доллар сохраняется даже на фоне завтрашней
публикации протоколов совещания РБА по вопросам кредитно-денежной
политики. Инвесторы изучат их более досконально, и если будет видно,
что Центральный банк не намерен долго придерживаться политики
низких процентных ставок, то спрос на австралийский доллар может
существенно увеличиться.
Новозеландский доллар будет привязан к результатам молочного
аукциона, где ожидается негативное изменение индекса цен на
молочную продукцию.
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