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Обзор европейской сессии 23.01.2009г.
Основные валюты продолжают сдавать позиции доллару кроме йены.
На европейских торгах основные курсы валют торгуются c понижением против доллара, кроме курса
йены, которая продолжила укрепляться.
Иена остается основной валютой, в которой инвесторы пережидают трудные времена, а также когда
акции падают на фоне опасений относительно состояния мировой экономики.
Данные по еврозоне оказались слабыми, но не так как прогнозировали экономисты. Однако евро, как
и другие валюты снизилась к новым минимумам против доллара.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в
январе вырос до 34,5 против 33,9 в декабре. По прогнозам экономистов индекс должен был снизиться до
33,0.
Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в январе вырос до 42,5 против 42,1. Экономисты
прогнозировали падение до 41,5.
Составной индекс менеджеров по снабжению в январе вырос до 38,5 против 38,2 в декабре.
Экономисты также прогнозировали снижение до 37,4.
Повышение индексов является хорошим признаком и возможно Европейский Центральный Банк
примет решение сделать паузу в снижении процентных ставок на следующем заседании после недавних
намеков на это.
Фунт также снизился до публикации данных по ВВП за четвертый квартал и продолжил снижение
после публикации данных. Данные подтвердили, что Великобритания вступила в рецессию, так как
отрицательный ВВП установился второй квартал подряд.
По данным Национального бюро статистики ВВП в четвертом квартале сократился на 1,5% по
сравнению с предыдущим кварталом после снижения на 0,6% в третьем квартале. Годовое снижение
составило 1,8% после роста на 0,3% в третьем квартале. По прогнозам экономистов сокращение ВВП в
четвертом квартале должно было составить 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовое
падение должно было составить 1,4%.
На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась у отметки 1,2825. Пара фунт/доллар
торговалась у уровня 1,3580. Пара доллар/франк торговалась на отметке 1,1645. Пара доллар/йена
торговалась у уровня 88,30.
Сегодня на американских торгах важных экономических данных по крупнейшим экономикам не
ожидается. Торги будут проходить, ориентируясь на фондовые индексы и выступления чиновников.
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями
1,2760 - 1,2840.
Пара евро против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.
Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
вырастет.
Сопротивления на американскую сессию: 1,2840 | 1.2890 | 1.2950
Поддержки на американскую сессию:
1,2760 | 1.2720 | 1.2660

На американскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями
1,3530 – 1,3620.
Пара фунт против доллара на европейской сессии торговалась с понижением.
Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
вырастет.
Сопротивления на американскую сессию: 1,3620 | 1,3700 | 1,3800
Поддержки на американскую сессию:
1,3530 | 1.3470 | 1.3380
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями
1,1630 – 1,1680.
Пара доллар/франк на европейской сессии торговалась с повышением.
Индикатор в зоне продаж, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
снизится.
Сопротивления на американскую сессию: 1,1680 | 1.1730 | 1.1800
Поддержки на американскую сессию:
1,1630 | 1.1600 | 1.1550
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На американскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями
88,05 – 88.60.
Пара доллар/йена на европейской сессии торговалась с понижением.
Индикатор в зоне покупок, на американской сессии пара будет торговаться в диапазоне, либо
вырастет.
Сопротивления на американскую сессию: 88,60 | 88,90 | 89,20
Поддержки на американскую сессию:
88,05 | 87,70 | 87,40
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