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Прогнозы аналитиков подтвердились:
кризис отступает!
Прошедший месяц ознаменовался значительным потеплением в финансовой сфере, что
сопровождалось соответственными заявлениями не только финансовых аналитиков и
руководителей крупных копаний, но и влиятельных политических фигур. Даже, всегда
сдержанный в прогнозах, директор-распорядитель Международного валютного фонда
Доминик Стросс-Кан 24 августа 2009 года во время телемоста с участниками международного
форума «Ялтинской европейской стратегии» заявил: «Пик всемирного экономического кризиса
миновал. Мы уже видим свет в конце тоннеля. В некоторых странах уже происходит
оздоровление экономики». В свою очередь мировые фондовые площадки, под влиянием
новостей об окончании рецессии и приближающемся конце кризиса отметились рекордами
роста. Лидером в этом году стал российский фондовый индекс РТС, который вырос в 2 раза.
Также о прохождении России острой фазы кризиса заявил 16.09.2009 первый вице-премьер
Игорь Шувалов. Напомним, что аналитики компании «MMCIS investments» одни из первых
заявили о конце кризиса и улучшения экономической ситуации на инвестиционном рынке.
Опубликованные финансовые отчеты компании «MMCIS investments» за сентябрь 2009 года,
говорят о сохранении позитивных тенденций. Так доход фонда за отчетный период составил
32% годовых для депозитов в долларах США. Средний процент годовых, по депозитным
вкладам на 2009 год составил 47.44%, что соответствует запланированному уровню
доходности. Капитализация фонда в этом месяце увеличена не значительно, однако
положительная тенденция сохранилась. На 1 октября 2009 года общая сумма активов фонда
составила 473.99 млн. долларов США, тогда как на 1 сентября 2009 года эта сумма составляла
468.76, а на 1 августа – 444.25 млн. долларов США. Таким образом, рост активов фонда с
начала 2009 года составил 30.98%, что на 1.45% больше по сравнению с прошлым месяцем.
Что касается валютного рынка, аналитики компании «FOREX MMCIS group» отмечают
увеличении активности на основных мировых биржах и увеличение волатильности основной
валютной пары EURUSD за последний месяц, что говорит об оживлении банков на рынке. Так
колебание курса EURUSD в период с 1.08.2009 по 1.09.2009 проходило в диапазоне 1.4045 до
1.4445, а в период с 1.09.2009 по 1.10.2009 в диапазоне 1.4177 до 1.4842. Таким образом,
амплитуда колебаний курса EURUSD за последний месяц увеличилась с 400 пунктов до 665
пунктов, что составляет 66%. Пресс-служба MMCIS investments ссылка скрыта
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