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Киевский Дилинговый Центр: Коррекция
доллара на рынке Forex продолжается
Как сообщают нам аналитики Киевского Дилингового Центра, коррекция доллара на рынке
Forex продолжается, хоть и не с такой силой, как это наблюдалось в понедельник. Инвесторы,
по всей видимости, продолжают фиксировать прибыль по коротким долларовым позициям
после того, как евро/доллар не смог уверенно пробить уровень 1,5000. Аналитики Киевского
Дилингового Центра говорят, что новых факторов, которые могли бы повысить склонность
инвесторов к риску, не наблюдается. Так, вчера поддержку валютам-убежищам оказали
слабые данные по потребительскому доверию в США. Вопреки ожидаемому росту, индексы
обзора существенно снизились, что привело к укреплению американского доллара и японской
иены. Фунту стерлингов после его обвала в связи с публикацией крайне слабых
предварительных данных по ВВП за 3 квартал оказало поддержку то, что само ослабление
британской валюты на рынке forex восприняли, как чрезмерное, так как показатели ВВП будут
ещё пересматриваться. Также оказались позитивными и вчерашние данные по торговле,
предоставленные Конфедерацией британской промышленности CBI. Сегодня основное
внимание рынков будет сосредоточено на публикации американских данных по заказам на
товары длительного пользования и продажам домов на первичном рынке. Оба обзора
ожидаются достаточно оптимистичными — по прогнозам, и заказы, и продажи домов должны
довольно существенно возрасти. Поэтому в преддверии данных публикаций доллар может
оказать под давленим в связи с возможным повышением склонности инвесторов к
рискованным операциям. Если же участники рынка Forex разочаруются в данных публикациях,
у доллара есть все шансы продолжить своё укрепление. Однако, вряд ли стоит ожидать
существенных изменений на валютном рынке до завтрашней публикации предварительных
данных по ВВП США за 3 квартал. А они ожидаются довольно позитивными. Сегодня также
стоит обратить внимание и на решение Резервного Банка Новой Зеландии по вопросу
изменения денежно-кредитной политики. Большинство аналитиков не ожидают изменения
процентных ставок банка. Если же вслед за Резервным Банком Австралии и новозеландский
центробанк решится на такой шаг (хоть вероятность этого крайне мала) или в сопутствующем
заявлении будут явные намёки на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее
время, новозеландский доллар может существенно укрепиться. ссылка скрыта

Ссылка на статью: Киевский Дилинговый Центр: Коррекция доллара на рынке Forex
продолжается

http://www.finnovosti.ru/kievskij-dilingovyij-czentr-korrekcziya-dollara-na-ryinke-forex-prodolzhaetsya-165
http://www.finnovosti.ru/kievskij-dilingovyij-czentr-korrekcziya-dollara-na-ryinke-forex-prodolzhaetsya-165

