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Восстановление мировой экономики –
рождественский подарок инвесторам?
Как отмечают аналитики компании «FOREX MMCIS group», валютный рынок уже всерьез
поверил в то, что год завершился и можно отдохнуть – основная тенденция на Форекс остается
неизменной. Прошедшая неделя принесла новые максимумы американской валюте. Котировки
пары евродоллар упали примерно на 100 пунктов к уровню 1.4500, долларфранк, начавший
неделю в районе 1.0350, пытался закрепиться выше 1.0400, а доллариена, которая так и не
смогла уйти ниже 88.50, тестировала уровень 90.00. Интерес инвесторов к «американцу» был
обусловлен, прежде всего, ожиданием публикации решения ФРС США по своей денежно-
кредитной политике. Влияние на движение основных валютных пар оказал ряд событий
прошедшей недели. В Австрии правительству пришлось национализировать Hypo Group Alpe
Adria, шестой по величине банк страны. Также появились слухи о том, что под угрозой
национализации могут оказаться и другие не менее крупные финансовые организации. Что
касается макроэкономической статистики, опубликованной на прошлой неделе, то
значительную поддержку доллару по отношению к его конкурентам оказали данные по
инфляции и промышленному сектору, которые оказались гораздо лучше ожидаемых.
Руководство Федеральной резервной системы в своем выступлении дало более позитивную
оценку ситуации в экономике и подчеркнуло свое намерение свернуть большинство
антикризисных программ по поддержанию ликвидности. Не смогло сдержать рост доллара и
повышение цен на нефть, что было связано с введением военных сил Ирана в Ирак. На
предстоящей неделе согласно прогнозам аналитиков компании «FOREX MMCIS group»
участников рынка ожидает пониженная ликвидность в условиях меньшего, чем обычно, числа
рабочих дней. Это связано с тем, что в ряде стран будет отмечаться Рождество Христово, и
многие инвесторы будут отсутствовать. Вполне вероятно, что активность на рынках будет
минимальной, и валютные пары будут торговаться в узких диапазонах. Учитывая, что
международные рейтинговые агентства основательно взялись за страны европейского
региона, то и дело указывая на несоответствие их экономик нынешним требованиям,
ослабление основных конкурентов USD, скорее всего, продолжится. Из экономических
новостей этой недели интерес для инвесторов будут представлять данные по рынку жилья,
ВВП, объему товаров долгосрочного пользования, расходам на личное потребление и
потребительской уверенности США, публикация ВВП и протокола последнего заседания ЦБ в
Великобритании, а также релиз цифр по инфляции и розничной торговле Канады. ссылка
скрыта +7 (495) 504-13-02 (Москва) +38 (044) 594-57-44 (Киев)
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