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Давление на американский доллар возобновилось вчера во второй половине дня после
выхода данных по индексу цен производителей, который в июле этого года снизился на
0,1%, тогда как экономисты прогнозировали рост показателя на 0,2%.
Не оставили рынок без внимания и данные по росту дефицита бюджета США в июне этого
года.
Согласно отчету Министерства финансов, дефицит бюджета США в июне этого года
составил около 43 млрд долларов США, что заставляет Конгресс США вновь повысить
планку лимита по государственному долгу, и сделать это он должен до начала осени этого
года.
Расходы бюджета в июне составили 274,98 млрд долларов, тогда как доходы составили
232,04 млрд долларов. Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса, в июле
дефицит бюджета составит 45 млрд долларов.
Заявления одного из ключевых представителей ФРС, президента Федерального резервного
банка Нью-Йорка Уильяма Дадли, вчера также оказали давление на американский доллар.
Дадли обратил внимание, что ожидает продолжения умеренного роста на рынке труда США,
как и роста экономической активности. По его мнению, рост заработных плат в США
остается сдержанным, отчасти из-за замедленного роста производительности труда. Что
касается инфляции, то тут Уильям Дадли ожидает ее приближения к целевому уровню около
2,0% лишь в среднесрочной перспективе. Ослабление доллара США будет способствовать
росту инфляции.
Напомню, что президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли имеет
право голоса в Комитете Центрального банка по операциям на открытом рынке, что
заставляет многих трейдеров воспринимать всерьез его заявления.
Вчера вышел отчет экономистов Wall Street Journal, которые ожидают, что Федеральная
резервная система США повысит процентные ставки как минимум еще один раз в этом году.
В 2018 году ожидается минимум три повышения. Что касается сокращения баланса ФРС, то
почти три четверти опрошенных WSJ экономистов ожидают, что комитет начнет процесс
сокращения баланса объемом в 4,5 трлн долларов США на своем следующем заседании в
сентябре.
Сегодня особое внимание необходимо обратить на данные по индексу потребительских цен
в США за июль этого года. Экономисты прогнозируют рост основного индекса на 0,2% по
сравнению с июнем, тогда как базовый индекс должен также увеличиться на 0,2%.

Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, как это, например, было вчера с ценами
производителей, давление на американский доллар вновь возрастет, что приведет к сносу
стоп-приказов крупных игроков в паре EURUSD выше уровня 1.1780 и формированию новой
восходящей волны в диапазон сопротивлений 1.1820 и 1.1880.
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