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Давление на доллар усиливается
По мнению аналитиков компании FOREX MMCIS group, прошедшая неделя ознаменовалась
резким снижением активности на рынке Форекс. Скорее всего, это связано с периодом летних
отпусков. Но, не смотря на это, котировки фондовых индексов стремительно росли. На
фондовых рынках рост котировок продолжает оказывать поддержку рисковым инструментам и
осуществлять давление на курс доллара. Как отмечают дилеры, в условиях достаточно низкой
активности на рынке Форекс поведение курсов валют в значительной мере коррелирует с
настроениями на фондовых рынках, совершая колебания в ограниченных диапазонах.
Необходимо отметить, что некоторому давлению на рисковые инструменты способствовало
выступление председателя ФРС США Бернанке, который заявил о том, что безработица в США
будет оставаться на высоком уровне до 2011 года. А это, в свою очередь, будет негативным
образом сказываться на уровне потребления, который является важным фактором
восстановления экономики. Управляющий совет Банка Канады решил на своем заседании
оставить основную процентную ставку в стране без изменения – 0.25%. Данное решение не
стало неожиданностью для участников рынка, так как прогнозировалось большинством
экономистов. Среди европейских новостей следует также отметить данные в Великобритании,
а именно индекс ВВП за второй квартал, который вышел гораздо ниже прогнозируемого
уровня, тем самым оказав негативное влияние на курс фунта. Данные в США свидетельствуют
об увеличении уровня деловой активности в сфере недвижимости. Продажи ранее
построенных домов в США за июнь составили 4,89 млн. подобные оптимистичные данные
способствовали росту котировок на фондовых рынках, а также мировой цены на нефть.
Аналитики компании «FOREX MMCIS group» прогнозируют, что дальнейшему росту интереса к
рисковым инструментам на следующей неделе может способствовать рост мировых цен на
нефть и драгоценные металлы. Тем более что на прошедшей неделе этот рост и начался. Цена
на нефть в Нью-Йорке достигла уровня 68.00 долларов за баррель. Курс золота
стабилизировался выше важного психологического уровня 950 долларов за тройскую унцию.
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