
                                                                                     
                                                                                          www.instaforex.com

_________________________________________________________________

Победа Меркель оказала поддержку евро

Европейская  валюта  существенно  выросла  против  доллара  США  на
утренних  торгах  в  понедельник,  после  того  как  стало  известно,  что
консервативная партия во главе с Ангелой Меркель одержала чистую
победу на выборах в федеральной земле Саар.

Такая победа сумеет оказать поддержку правящей партии, что поставит
под  серьезный  вопрос  возможность  победы  сторонников
правоцентристской партии.  Согласно результатам,  федеральная земля
Саар  поддержит  нынешнее  правительство.  Напомню,  что  основные
выборы пройдут в сентябре этого года, однако до этого времени выборы
должны пройти еще в двух федеральных землях Германии.

Несмотря  на  текущую  восходящую  тенденцию  по  паре  EUR/USD,
потенциал ограничен двумя крупными уровнями сопротивления в районе
1.0860  и  психологической  отметкой  1.0900.  Если  сегодняшние
выступления  представителей  Европейского  центрального  банка  не
окажут  нужной  поддержки  европейской  валюте,  то,  вполне  вероятно,
трейдеры  начнут  фиксировать  прибыль,  полученную  благодаря
азиатскому гэпу,  что  вернет  расстановку  сил  в  EUR/USD под важный
уровень сопротивления прошлой недели 1.0820.

Уже завтра вновь выступит глава ФРС Джанет Йеллен, которая может
оказать  поддержку  американскому  доллару  благодаря  заявлениям,
конкретизирующим дальнейшие сроки повышения процентных ставок в
этом году.

Сегодня  также  стало  известно,  что  промышленный  сектор  КНР
продолжает  демонстрировать  впечатляющие  результаты.  Согласно
данным агентства статистики, доходы в промышленном секторе КНР за
январь-февраль выросли на 31,5% по сравнению с тем же периодом
предыдущего  года.  Такой  крупный  рост  был  напрямую  связан  с
подъемом отпускных цен и цен на сырье.

Японская йена продолжает демонстрировать силу и пользуется спросом
как валюта-убежище.

Несмотря  на  это,  большинство  руководителей  Банка  Японии  считают,
что опасно слишком рано сворачивать программу денежно-кредитного
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стимулирования,  так  как  инфляция  пока  далека  от  уровня  2%.  Такие
ожидания  должны оказывать  давление  на  йену,  а  происходит  совсем
наоборот. Скорее всего, такая тенденция противоречит общему мнению
рынка,  где  ожидается,  что  руководство  Центрального  банка  Японии
будет  постепенно  все  больше  склоняться  к  повышению  процентных
ставок на фоне признаков ускорения инфляции.

Что  касается  технической  картины  пары  USD/JPY,  то  происходит
ожидаемое  снижение  к  уровню  109.85,  который  ограничит  текущее
падение торгового инструмента, однако ключевой целью будет являться
область 107.85, где могут заявить о себе более крупные игроки.
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