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Жан-Клод Трише: «Восстановление
экономики будет сложным и хаотичным»
Воздействие данных по занятости на американскую валюту было так велико, что даже спустя
неделю, доллар США продолжает сдавать позиции по отношению к основным своим
конкурентам. Фундаментальная статистика по регионам, представляющим основные валютные
пары, не оказала решающего воздействия на валютный рынок. Ввиду этого на первый план
вышли заявления ведущих финансистов. Все они склонны предполагать, что выход мировой
экономики из рецессии будет происходить медленными темпами. Однако некоторым странам
уже сейчас удается демонстрировать положительную тенденцию. Так, аналитики компании
«FOREX MMCIS group» советуют инвесторам обратить внимание на экономическую ситуацию в
КНР. Примечательно то, что объемы экспорта и импорта страны значительно превысили самые
смелые прогнозы. Некоторые эксперты, учитывая такую положительную статистику,
предполагают, что глобальная экономическая система может преодолеть последствия кризиса
быстрее, чем её крупнейший представитель – США. К середине торговой недели
фундаментальные данные и комментарии ведущих экономистов изменили расстановку сил на
валютном рынке Форекс. В частности, член Комитета по денежно-кредитной политике Банка
Англии Эндрю Сентанс отметил, что средства, выделенные экономике Великобритании в
рамках программы «количественного послабления», оказали национальной экономике
существенную помощь. Дополнительную поддержку фунту оказала экономическая статистика.
Объём промышленного производства страны увеличился на 0,4% (прогноз 0,3%). Данные по
изменению объёма ВВП Германии не поколебали уверенности любителей риска: -0,5% при
прогнозе -4,8% и предыдущем значении 1,3%. В результате евро обновил недельный
максимум, который составил 1,4578, однако потом вернулся к уровню 1,45. Самым ожидаемым
событием недели стало выступление главы Европейского Центрального Банка Жан-Клода
Трише. Как и прогнозировали аналитики компании, ЕЦБ сохранил краткосрочную процентную
ставку на уровне 1,0%. Трише также предупредил о том, что восстановление европейской
экономики будет «неровным». Это одна из причин того, почему ЕЦБ сохраняет процентные
ставки на рекордно низких уровнях. Учитывая то, что текущая неделя будет богата на
фундаментальные данные, участникам рынка стоит подготовиться к сюрпризам. На курс
японской валюты может повлиять выступление главы Банка Японии Ширакавы, а также
данные по изменению объёма промышленного производства. В еврозоне и Германии будут
опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и производственном секторе.
Внушительно выглядит и список данных по Великобритании: индексы потребительских и
розничных цен, уровень безработицы, изменение объёма розничной торговли, а также
протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. В США стоит
обратить внимание на индекс цен производителей, на общий чистый объём покупок
американских ценных бумаг иностранными инвесторами, а также на данные по жилищному
сектору. Что касается диапазонов движения основных валютных пар, то, скорее всего, пара
евродоллар будет двигаться в пределах уровней 1,4500-1,4100, британский фунт, вероятнее
всего, будет торговаться между 1,5900 и 1,6400. Движение доллариены будет ограничено
уровнями 89,50 и 92,50, а колебания пары долларфранк будут происходить в рамках канала



1,0100-1,0400. Если стремления инвесторов к риску останутся положительными, то возможно
продолжение укрепления этих валют. ссылка скрыта +7 (495) 504-13-02 (Москва) +38 (044)
594-57-44 (Киев)
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