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Рынок такого и не ожидал: занятость
воскресила доллар
Окончание недели, а именно вышедшие позитивные данные по занятости в США, придали
оптимизма участникам рынка Форекс и вселили уверенность, что восстановление
американской экономики набирает обороты. Ввиду этого у инвесторов появилась надежда на
то, что процентная ставка в США будет повышена раньше, чем ожидалось. Невероятно
позитивная и превосходящая все ожидания инвесторов макроэкономическая статистика из
Америки оказала определенное давление на сырьевые фьючерсы, включая золото и нефть.
Соответственно, под давление попали и акции сырьевых компаний. Сложившаяся ситуация
имела благоприятное влияние на американскую валюту, и послужила толчком к образованию
новых недельных максимумов по отношению к ряду высокодоходных валют. По прогнозам
аналитиков компании «FOREX MMCIS group» на текущей неделе можно будет наблюдать
постепенное укрепление доллара. Его рост, который начался ещё в пятницу, оказал
понижательное давление не только на евро, но и на высокодоходные валюты, такие как
австралийский и новозеландский доллары. Учитывая то, что валютная пара евро/доллар
завершила неделю около уровня 1.48, эксперты компании считают вполне логичным
дальнейшее развитие «медвежьего» тренда пары до уровня 1.46. Предстоящая торговая
неделя обещает быть богатой на макроэкономические данные. Так, в понедельник в
континентальной Европе ожидается публикация отчета по заказам в немецкой
промышленности, не исключено, что данные окажутся хуже ожиданий на фоне высокого курса
европейской валюты. Более важным событием станет выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
перед экономическим комитетом Европарламента. ЕЦБ все более склоняется к началу
процесса изъятия ликвидности, и если эти ожидания подтвердятся, европейская валюта
может укрепиться. Американцы начнут неделю с выступления главы ФРС Б.Бернанке, который
будет рассказывать о ФРС и её политике. От Бернанке ожидают комментариев относительно
дальнейшей политики ФРС. По предположению аналитиков компании, если глава ФРС даст
намек на ужесточение монетарной политики, американскую валюту ожидает стремительный
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