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Восходящий потенциал евро ограничен
Покупатели европейской валюты в паре с долларом США после двух
неудачных попыток закрепления выше недельных максимумов в районе
1.0770 все же отступили с рынка, зафиксировав прибыль, а заявления
Белого дома вернули небольшой спрос на американский доллар.
Вчера стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил
о том, что у администрации президента Дональда Трампа уже готов
план налоговой реформы, который будет очень скоро воплощен в
жизнь. Мнучин также указал на то, что новый план позволит полностью
изменить налогово-бюджетную политику. Напомню, что одним из
предвыборных
обещаний
нынешнего
президента
США
было
реформирование налогово-бюджетной политики, которая будет
направлена на стимулирования роста малого и среднего бизнеса.
Поддержку доллару США оказало вчерашнее заявление президента США
Дональда Трампа. Трамп вновь вернулся к вопросу по изменению
системы здравоохранения, решения которого, по его мнению, удастся
достичь уже на следующей неделе. Напомню, что еще в марте этого
года республиканцы Палаты представителей США не смогли набрать
нужного количества голосов, что препятствовало голосованию по отмене
данного законопроекта.
Дополнительное давление на европейскую валюту также оказывают
выборы во Франции, которые пройдут 23 апреля, уже в эти выходные.
Несмотря на то что многие политологи называют нереалистичным
сценарий, когда на выборах победит Марин Ле Пен, спрос на рисковые
активы будет оставаться достаточно сдержанным. Напомню, что в
случае победы лидера политической партии «Национальный фронт»
Марин Ле Пен давление на евро может существенно возрасти, так как
она выступает за выход Франции из еврозоны.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то на сегодня
ближайший уровень поддержки расположен в области минимума
вчерашнего дня 1.0705. Пробой этого диапазона может оказать более
значительное давление на евро, что приведет к нисходящей коррекции
в районы 1.0680 и 1.0650. В случае возврата в рынок покупателей, что
является маловероятным сценарием, рассчитывать на возврат евро
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можно в районе 1.0770, но при условии пробоя промежуточной
поддержки 1.0750.
Сырьевые
валюты
демонстрируют
разностороннюю
динамику.
Новозеландский доллар после вчерашнего роста на фоне хороших
данных по инфляции, где в 1-м квартале 2017 года индекс
потребительских цен в Новой Зеландии достиг 2,2% годовых, затем
начал снижаться против доллара США, обновив недельные минимумы.

Учитывая нейтральную позицию Резервного банка Новой Зеландии,
который в этом году настроен на сдерживание роста национальной
валюты, дабы не навредить экспорту, и сохранение процентных ставок
на прежнем уровне, говорить о более серьезных перспективах роста
пары будет достаточно сложно.
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