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Слабые данные по инфляции в США, наряду со снижением индикатора потребительских
настроений, оказали давление на американский доллар, который крупно снизился в паре с
британским фунтом и евро в конце прошлой недели.
Хорошие показатели по профициту бюджета Греции также порадовали инвесторов в пятницу
вечером.
Согласно данным Министерства финансов страны, за первые 6 месяцев этого
года первичный профицит бюджета Греции составил 1,94 млрд евро. Этот показатель
существенно превысил целевой уровень, составляющий 431 млн евро. Как отмечено в
отчете, такого уровня удалось добиться прежде всего за счет сокращения расходов. Минфин
Греции также сообщил, что доходы бюджета страны за первое полугодие составили 22,17
млрд евро, тогда как расходы бюджета достигли 23,77 млрд евро.
Слабые данные по индикатору потребительских настроений в США разочаровали
инвесторов. Данный индикатор снижается второй месяц подряд, что является тревожным
сигналом для Центрального банка, так как потребители теряют надежду на то, что новая
экономическая политика Белого дома приведет к ускорению экономического роста.
Согласно отчету Мичиганского университета, предварительный индекс потребительских
настроений в июле этого года снизился до 93,1 пункта против 95,1 пункта в июне.
Экономисты ожидали, что предварительный индекс в июле составит 94,7 пункта.
На этой неделе основное внимание трейдеров будет сосредоточено на заседании
Европейского центрального банка, итоги которого станут известны в этот четверг.
Ожидается, что ключевая процентная ставка останется без изменения, хотя многие
участники рынка рассчитывают на то, что глава ЕЦБ даст понять, когда начнется
рассматриваться вопрос о сокращении стимулирования.
Что касается технической картины EURUSD, то покупатели в начале этой недели будут
нацелены на обновление месячных максимумов в районе 1.1500. Возврат на крупный
уровень сопротивления 1.1470 будет свидетельствовать о продолжении восходящей
тенденции по евро. Закрепление ниже 1.1440 может ударить по стоп-приказам покупателей,
что приведет к более глубокой нисходящей коррекции в диапазон 1.1400.
Сырьевые валюты проигнорировали данные по росту экономики Китая во 2-м квартале этого
года.
Согласно отчету Национального бюро статистики, во 2-м квартале 2017 года ВВП Китая
вырос на 6,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такой же рост

наблюдался и в 1-м квартале этого года. Экономисты рассчитывали, что ВВП вырастит на
6,8%. По сравнению с предыдущим кварталом ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 1,7%.
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