
                                                                                     

Профессиональный обзор финансового рынка 25 июля 2017 года

Американский доллар продолжает оставаться под давлением в паре с европейской валютой 

и британским фунтом. Политические проблемы администрации США Дональда Трампа 

заставляют инвесторов с опасением относиться к покупкам американского доллара, а 

завтрашнее решение ФРС по процентной ставке также отпугивает потенциальных 

покупателей европейской валюты. Многие инвесторы и трейдеры предпочитают дождаться 

новостей о политике США и заседания ФРС, прежде чем принимать какие-либо решения.

Если посмотреть на данные CME Group, то рынки уже сейчас учитывают в цене примерно 

48-процентную вероятность еще одного повышения процентных ставок в США в этом году. 

Скорее всего, на завтрашнем заседании ФРС ставки останутся без изменений.

Вчерашние данные по активности в производственном секторе и сфере услуг США несильно 

помогли американскому доллару.

Согласно отчету IHS Markit, в июле этого года предварительный индекс менеджеров по 

снабжению для производственного сектора США вырос до 54,2 пункта против 53,9 пункта в 

июне. Важно обратить внимание на то, что темпы улучшения условий для ведения бизнеса 

были самыми высокими с начала года, что позволяет делать позитивные прогнозы по 

улучшению экономической ситуации в США в начале 3-го квартала этого года.  Улучшение 

условий для ведения бизнеса было вызвано ростом производительности и новыми заказами.

Сегодня выйдут важные данные по индексу потребительской уверенности от Conference 

Board. Его результаты, основанные на опросе домохозяйств об уровне уверенности в 

текущем состоянии экономики и развития в будущем, могут существенно повлиять на курс 

американского доллара. Ожидается, что в июле индекс снизится по сравнению с июнем до 

уровня в 116,5 пункта.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то сегодня покупатели предпримут 

очередную попытку закрепления выше диапазона 1.1670, на который вчера забраться так и 



                                                                                     

не удалось. Прорыв этого уровня будет явным свидетельством того, что крупные игроки 

настроены на дальнейшие покупки евро с целью обновления новых максимумов 1.1710 и 

1.1760.

В случае снижения евро вновь к уровню 1.1635, смотреть новые длинные позиции лучше 

всего при коррекции торгового инструмента в район поддержки 1.1610 и 1.1560.

Котировки нефти немного выросли после вчерашнего решения Саудовской Аравии 

сократить экспорт нефти. Заявления представителей ОПЕК о том, что картель намерен 

принять ряд мер в отношении стран, которые не соблюдают условия сделки по сокращению 

уровня добычи, также были восприняты с оптимизмом.

Фьючерсы на нефть марки WTI вернулись с уровня 45.30 в район 46.50.  Фьючерсы на нефть 

Brent выросли в цене на 54 цента, или 1,1%, до 48,60 доллара за баррель. 
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