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ФРС отменяет чрезвычайные меры в
экономике. Кризис закончился?
На прошлой неделе значительное влияние на обстановку на финансовом рынке Форекс
оказало прошедшее в среду заседание ФРС по денежно-кредитной политике. По мнению
аналитиков компании «FOREX MMCIS group», результаты заседания внесли значительные
изменения в позиционирование участников рынка. Вразрез с ожиданиями некоторых экспертов
Комитет дал немного более позитивную оценку экономики, но предупредил, что процентные
ставки в ближайшем будущем будут оставаться низкими. Дав обещание удерживать
процентные ставки на низких уровнях в течение длительного периода времени, Комитет тем
самым поддержал использование доллара США для финансирования покупок высокодоходных
активов. Такое решение должно было вызвать новую волну падения доллара. В результате же
наблюдалось некоторое падение основных фондовых индексов и бегство в валюты-убежища,
такие как доллар и японская иена. Несмотря на то, что завершение экономического кризиса
ещё очень далеко, ФРС всё же планирует скорое сворачивание мягкой денежно-кредитной
политики и чрезвычайных мер, которые использовались в целях спасения экономики. Причем
произойдёт это раньше и быстрее, чем многие могли ожидать. Если же экономическая
активность начнёт демонстрировать уверенный и устойчивый рост, возможно, потребуется
нивелирование мягкой политики в тех же масштабах, которые наблюдались при её смягчении.
Об этом заявил член совета управляющих ФРС Кевин Уорш в пятницу в ходе выступления на
международной банковской конференции в Чикаго. Текущая неделя обещает быть богатой на
публикации макроэкономических данных. Ожидается, что опережающий индекс
потребительского кредитования Банка Англии, публикуемый сегодня, во вторник,
продемонстрирует небольшой рост после рекордного месячного снижения в июле. Данные по
настроениям в экономике еврозоны, выход которых также ожидается на этой неделе,
вероятно, будут свидетельствовать об улучшении доверия, как среди потребителей, так и
представителей деловых кругов, говорят экономисты. Аналитики FOREX MMCIS group
предполагают, что предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь
продемонстрирует годовое снижение на 0,2%, как и в июле, ввиду снижения цен на
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