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Чтобы спасти доллар, евро заставят
обесцениться
Прошлая неделя не внесла особых корректив в развитие событий на валютном рынке Форекс.
Американская валюта по-прежнему оставалась под давлением, а инвесторы продолжали
искать более доходные активы и вкладывать средства в сырьевые и фондовые рынки.
Фаворитами рынка стали валюты с более высокой доходностью, такие как евро,
австралийский, канадский и новозеландский доллары. Однако к концу недели активные
продажи доллара против евро существенно замедлились. Как отмечают аналитики «FOREX
MMCIS group», это связано с опасениями, что европейские власти могут приостановить
укрепление евро. Почвой для таких разговоров стала встреча министров финансов еврозоны,
которая состоялась в понедельник в Люксембурге. Некоторые инвесторы предполагали, что на
встрече могут быть озвучены предупреждения о нежелательности укрепления евро. Опасения
инвесторов подтвердились. Как стало известно, на совещании было принято решение
обесценить евро с помощью Китая. В последнее время всё больше укрепляется тенденция
евро к повышению. Напомним, что в пятницу евро вырос до самого высокого уровня за 14
месяцев против доллара и двухмесячного максимума против иены. Такая ситуация, по мнению
европейских экономистов, не только крайне негативно влияет на конкурентоспособность
европейских товаров, но и снижает объемы экспорта из ЕС. Следствием сложившейся
ситуации стало заявление министра финансов Франции Кристин Лагард. Она отметила, что
евро необходим сильный доллар США, и добавила, что все министры финансов «вновь
совместно» подчеркнули важность этого вопроса. Делая прогнозы на текущую неделю,
аналитики компании «FOREX MMCIS group» ожидают позитивной информации с
макроэкономического фронта. Во вторник в США будут опубликованы данные по рынку
жилищного строительства. Также аналитики советуют обратить внимание на данные по
производственной инфляции в Германии и США. В Великобритании выйдут данные по
изменению объема агрегата М4 денежной массы. Банк Канады объявит решение по
процентной ставке, которая согласно большинству прогнозов пока останется на текущем
уровне 0,25%. ссылка скрыта +7 (495) 504-13-02 (Москва)

Ссылка на статью: Чтобы спасти доллар, евро заставят обесцениться

http://www.finnovosti.ru/chtobyi-spasti-dollar-evro-zastavyat-obesczenitsya-161

