Профессиональный обзор финансового рынка 13 сентября 2017 года

Европейская валюта вчера сумела восстановить свои позиции в паре с американским
долларом на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Поддержку евро могли
оказать заявления представителей ЕЦБ.
Во второй половине дня вышли данные, свидетельствующие о слабом росте индекса
оптимизма малого бизнеса.
Согласно отчету Национальной федерации независимого бизнеса, индекс оптимизма малого
бизнеса в США августе повысился на 0,1 пункта, до 105,3 пункта. Экономисты ожидали
снижения индекса до 104,8 пункта. Хорошим показателем для экономики является рост
среднего дохода граждан. Согласно отчету, средний доход домохозяйств вырос в 2016 году
на 3,2% по сравнению с 2015 годом, до 59 039.
Заявления, сделанные министром финансов США, не оказали поддержки американскому
доллару. Мнучин обратил внимание на то, что ставка налога для компаний будет находиться
на конкурентоспособном уровне, при этом не озвучил точные цифры. По мнению министра
финансов, новое налоговое законодательство будет готово в этом году.
Напомню, что одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа заключалось в
формировании налогового законодательства с целью снижения нагрузки на малый и средний
бизнес, а также в возврате предприятий и компаний из-за рубежа.
Заявления вице-президента Центрального банка Витора Констансиу поддержали евро во
второй половине дня.
Несмотря на то что, по его мнению, надлежащая степень мягкой денежно-кредитной
политики позволила Европейскому центральному банку достичь своей цели, Констансиу
считает, что за отрицательными процентными ставками необходимо пристально следить и
при первых признаках негативного влияния стоимость заимствований необходимо
увеличивать.
Что касается технической картины пары EURUSD, то сегодня у покупателей рисковых
активов есть реальный шанс на возврат к месячным максимумам. Для этого необходимо
зацепиться за уровень 1.1990, что откроет хорошую возможность к более плотному
восходящему движению с обновлением 1.2030 и выходом на максимум 1.2090, где продавцы
постараются всеми силами сформировать двойную вершину.
Если же укрепиться выше 1.1990 не получится, а данные по американскому индексу цен
производителей окажутся даже лучше прогнозов экономистов, спрос на американский

доллар вновь существенно вырастет, что приведет к более крупной нисходящей тенденции в
район поддержки 1.1880.
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