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Единая европейская валюта — фаворит
рынка
Aналитики компании «FOREX MMCIS group» сходятся во мнении, что прошедшая неделя стала
удачной для единой европейской валюты, и совсем наоборот — для американского доллара.
Почти ежедневно индекс доллара обновлял годовые минимумы. Так, 17 сентября индикатор
опускался до 76,01, что является самым низким значением с сентября 2008 г. И даже
небольшой подъём в пятницу за счет коррекции евро не смог спасти положения. Пятничный
рост доллара США против евро и японской иены был обусловлен технической коррекцией
после неуклонного снижения американской валюты в последние дни. Предположительной
причиной сложившейся ситуации на рынке Форекс можно назвать то, что на мировых рынках
не наблюдается единой динамики. На фоне опасений инвесторов относительно
продолжающегося уже 6 месяцев ралли на мировых фондовых площадках европейские рынки
завершили торги смешанной динамикой. В понедельник многие крупные азиатские
финансовые рынки закрыты по случаю праздника. В таких условиях на вчерашних торгах
доллар получал хорошую поддержку на азиатской сессии на фоне низкого объема торгов, так
как участники рынка ждут обнародования в среду заявления Федеральной резервной системы
США. Заседание ФРС начнётся в среду, и, как утверждают аналитики FOREX MMCIS group,
никаких неожиданностей результаты заседания не готовят — проводимая денежно-кредитная
политика не будет изменена. На рынках наблюдается низкая активность. Одной из причин
этого является намеченная на четверг и пятницу в Питтсбурге встреча лидеров стран Большой
двадцатки. Инвесторы будут следить за комментариями со стороны лидеров стран в
отношении дисбалансов в мировой экономике или регулирования банков и других финансовых
институтов. Что касается ситуации на рынке Форекс на текущей неделе, по прогнозам
аналитиков компании «FOREX MMCIS group», доллар должен продолжить торговаться в узких
диапазонах в преддверии ключевых событий этой недели. В отношении же евро прогнозы
аналитиков более чем оптимистичны, текущая неделя обещает принести очередное
преимущество единой европейской валюте. Контактная информация: ссылка скрыта +7 (495)
504-13-02 (Москва) +380 (44) 594-57-44 (Киев)
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