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Американский доллар вчера снизился против евро и фунта к концу североамериканской 

сессии в четверг после выступления очередного представителя ФРС.

Фундаментальные данные, которые вчера были опубликованы по экономике США, несильно 

помогли доллару.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил о том, 

что  не видит необходимости в дальнейших повышениях процентных ставок, однако Буллард 

поддержал идею о том, что Центральный банк должен начать сокращение баланса, 

достигающего 4,5 трлн долларов. По мнению представителя ФРС, начать сокращение 

баланса необходимо как можно раньше.

Президент ФРС Сент-Луиса также обратил внимание, что последние данные указывают на 

замедление инфляции, которое носит широкомасштабный характер, в связи с 

чем торопиться комитет с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной плотики явно не 

будет.

Учитывая медленный рост экономики США и слабую инфляцию, вряд ли Центральный банк 

пойдет на повышение процентных ставок на следующем заседании ФРС, которое пройдет 25 

и 26 июля.

Если взглянуть на котировки фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивают вероятность 

еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в этом году менее чем в 50%.

Что касается сегодняшнего дня, то выход данных по активности Германии, Франции и 

еврозоны может оказать евро поддержку в первой половине дня. Уже на американской 

сессии, под занавес недели, выступят еще несколько представителей ФРС, что также 

приведет к всплеску волатильности.

Что касается технической картины EURUSD, то перспектива рост будет сохраняться до того 

момента, пока пара будет находиться  выше уровня 1.1170, что может привести к более 

крупной восходящей тенденции в районе 1.1200-1.1210. Если же торговый инструмент 

вернётся под уровень 1.1170, можно ожидать нисходящей коррекции в район недельной 

поддержки 1.1140.

Котировки нефти по-прежнему остаются на достаточно низких уровнях, даже несмотря на 

небольшую восходящую коррекцию, которую можно было наблюдать вчера в течение дня. 

Спрос на нефть был связан больше привлекательными уровнями для покупки, которые 

совпадают с существенными месячными минимумами, чем с фундаментальными 

факторами.



                                                                                     

Однако торопиться с покупками «черного золота» не рекомендую по причине мирового 

избытка нефти, который сохраняется, даже несмотря на продолжающееся сокращение 

добычи. Более оптимальные уровни, для новых длинных позиций, по марке WTI 

просматриваются в диапазоне 41 доллара за баррель.  
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