
                                                                                     

Профессиональный обзор финансового рынка 22 мая 2017 года

Несмотря на возможное замедление темпов экономического роста в США, а также 

политические проблемы, которые сейчас испытывает администрация президента США 

Дональда Трампа, представители ФРС продолжают рассчитывать на дальнейшее 

ужесточение денежно-кредитной политики со стороны регулятора, как бы давая понять, что 

комитет привязан лишь к экономическим показателям и является полностью независимым 

органом, влияющим на ценовую политику и уровень процентных ставок.

Вчера представитель ФРС Роберт Каплан заявил, что будет наиболее целесообразным 

повысить ставки еще два раза в этом году, однако повышение должно быть постепенным. 

Каплан также отметил, что ФРС движется к достижению своих целей в плане занятости и 

инфляции, однако прогресс достижения целевого уровня инфляции очень медленный.

Что касается политики низких процентных ставок, то, как и большинство представителей 

ФРС, президент ФРБ  Далласа  обеспокоен их негативными последствиями. Что касается 

проблем на политической арене, то Каплан предупредил, что торговые ограничения, которые 

планирует ввести президент США, могут оказать давление на экономический рост в США.

Основное давление на американский доллар, которое происходит в последнее время, 

напрямую связано с опасениями, что администрация президента Дональда Трампа упустит 

возможность осуществления мер, направленных на изменение системы налогообложения и 

стимулирование экономики. Это отражается как на курсе рисковых активов, так и на 

котировках сырьевых валют.

Европейская валюта постепенно подбирается к важным месячным максимумам и давно 

является перекупленной по отношению к доллару США. Вполне вероятно формирование 

нисходящей коррекции в EUR/USD в ближайшее время, однако случится это может лишь 

после роста торгового инструмента к важным месячным уровням сопротивления в районе 

1.1290. Нисходящая коррекция евро может привести к обновлению крупных уровней 

поддержки 1.1080 и 1.1030, однако даже это не будет указывать на перелом текущей 

восходящей тенденции по евро и смене тренда.

Некоторое давление на евро могут оказать и новости о том, что  соглашение по Греции, 

несмотря на все перспективы, так и не было достигнуто. Вчера стало известно, что 

министры финансов стран еврозоны, представителей МВФ и правительство Греции не 

смогли достигнуть соглашения по ослаблению долговой нагрузки на Грецию. Принятие этого 

решения было отложено на следующее заседание, которое намечено на середину июня. 



                                                                                     

Основной причиной очередного срыва, видимо, явились недостаточные меры и реформы, 

которые правительство Греции намерено осуществить для получения очередного транша 

финансовой помощи.

В первой половине дня советую обратить внимание на данные по композитному индексу PMI 

для еврозоны, который может показать рост до уровня 56,7 пункта в мае этого года. 

 

Аналитический обзор предоставлен компанией ИнстаФорекс (www.instaforex.com)

http://www.instaforex.com/


                                                                                     


