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«Dubai World» внес коррективы в
расстановку сил на валютном рынке
Прошедшая неделя отличалась слабой активностью инвесторов и низкой ликвидностью на
рынке Форекс из-за праздников, а также ошеломляющей новости с Ближнего Востока
(технический дефолт госфонда «Dubai World» из эмирата Дубаи). Как отмечают аналитики
компании «FOREX MMCIS group», воздействие таких новостей на валютный рынок в основном
имеет ограниченный срок, и к тому же макроэкономическая ситуация в крупнейших мировых
экономиках остается стабильной. Скорее всего, дальнейшее положение валют по-прежнему
будет определяться разницами процентных ставок и ситуацией на фондовых рынках. По
итогам завершившейся торговой недели американской валюте удалось немного
компенсировать позиции, но, несмотря на значительный рост доллара на прошлой неделе,
европейские валюты продолжают торговаться в своих трендах, и риски возобновления
падения американской валюты остаются. Аналитики компании прогнозируют, что предстоящая
неделя может быть не менее волатильной, чем прошедшая. На торговой сессии в понедельник
основной риск для инвесторов продолжил заключаться в развитии ситуации с Dubai World.
Несмотря на то, что данное событие, можно сказать, сполна отыграно на прошедшей неделе,
площадки все же ждут реакции Штатов. На предстоящей неделе ожидается выход большого
количества макроэкономических новостей. Из новостного фона США следует выделить данные
по промышленным заказам за октябрь, а также данные по индексу деловой активности в США.
Ключевой статистикой недели станет отчет по рынку труда в США. Прошлые данные оказались
ниже прогнозов и разочаровали инвесторов: безработица превысила критические 10%,
составив 10,2%, но рынок воспринял данный показатель как залог того, что ставка ФРС США
еще долгое время будет сохраняться на низком уровне. Что касается новостного фона
еврозоны, на этой неделе ЕЦБ примет решение по процентным ставкам. Согласно прогнозу,
процентная ставка будет оставлена без изменений на уровне 1.00%. Инвесторы будут
внимательно следить за последующим выступлением главы ЕЦБ Жан-Клода Трише. Из
новостных данных по европейскому региону также стоит выделить данные по ВВП еврозоны,
безработице, цифры по объему розничной торговли и индексы PMI. Значительное влияние на
рынок окажут данные из Азии. Во вторник станет известно решение Резервного Банка
Австралии по основной процентной ставке. По предварительным прогнозам аналитиков
компании на текущей неделе европейские валюты на валютном рынке Форекс могут вырасти в
цене по отношению к доллару США, приостановить рост стоимости европейских валют сможет
опять же ситуация с долгами компании «Dubai World». Если же ЦБ Австралии во вторник снова
поднимет процентную ставку до 3,75%, это, возможно приведет к существенному росту
стоимости австралийского доллара по отношению к доллару США. ссылка скрыта +7 (495)
504-13-02 (Москва) +38 (044) 594-57-44 (Киев)
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