
                                                                                     

Профессиональный обзор финансового рынка 28 июня 2017 года

Вчерашнее выступление председателя ФРС Джанет Йеллен носило больше 

информационный характер и было сосредоточено на глобализации и 

технологическом прогрессе.

Поддержки американскому доллару оказано не было, что привело к его дальнейшей 

распродаже в паре с европейской валютой в район крупных месячных максимумов 1.1350 и 

1.1380.

В ходе своего выступления Джанет Йеллен заявила о том, что ФРС фокусируется на 

финансовой стабильности более систематически после кризиса, а финансовая система 

страны сейчас в большей безопасности и более здорова, чем это было до кризиса.

Йеллен также обратила внимание, что не видит какой-либо значительной реакции рынков на 

заявление о сокращении баланса, что позволяет сделать сокращение баланса постепенным 

и предсказуемым процессом.

В завершении выступления председатель ФРС еще раз повторила, что Центральный банк 

сфокусирован на инфляции и занятости, которая является определяющим значением в 

принятии решения относительно дальнейшего повышения процентных ставок.

Что касается технической картины пары EURUSD, то спрос на евро сохранится и дальше, а 

небольшая нисходящая коррекция, которая может наблюдаться в первой половине дня, 

позволит вернуться в рынок крупным игрокам.

Более оптимальные уровни для покупки евро сосредоточены в районе 1.1335 и 1.1310. В 

случае повторного возврата торгового инструмента на сопротивление 1.1380, может 

состояться его пробой, что приведет к обновлению новых месячных максимумов 1.1420 и 

1.1470.

Рост евро сегодня также может продолжиться и после очередного выступления президента 

ЕЦБ Марио Драги, который вчера и спровоцировал такую резкую восходящую волну своими 

заявлениями. Именно Драги увеличил надежду инвесторов на более скорое сворачивание 

программы количественного смягчения в еврозоне.

Если сегодня речь пойдет о процентных ставках, вполне вероятно, что будет образована 

новая восходящая волна в рисковых активах.

Сырьевые валюты, за исключением канадского доллара, не сумели воспользоваться 

вчерашним ослаблением доллара США и продолжили оставаться под давлением. 



                                                                                     

Австралийский доллар не сумел воспользоваться подъемом цен на железную руду, а 

неудачная попытка закрепления выше 0.7615 привела к его очередной распродаже, которая 

может обвалить AUDUSD уже в район поддержки 0.7560.

Закрытие длинных позиций в NZDUSD, которое наблюдалось вчера после обновления 

недельного максимума, также может привести к продолжению падения пары с целью 

возврата на более крупные уровни поддержки 0.7210.

Во второй половине дня выйдут данные по запасам сырой нефти, что также может негативно 

отразиться на курсе сырьевых валют. 
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