К концу года наличный курс евро может упасть до 9,5 грн

Средний курс продажи наличного евро в Украине к концу 2010 года может снизиться до
9,35-9,5 грн за евро, сообщили Корреспондент.net аналитики Forex Club.
"Говорить об исчезновении евро как валюты, оснований пока нет. В Еврозоне наряду со
странами, где имеют место большие дефициты государственного бюджета и снижение
ВВП, есть страны с относительно стабильной экономической ситуацией", - говорится в
сообщении.
При этом аналитики отмечают, что стоимость европейской валюты на валютном рынке
FOREX по отношению к доллару США до конца 2010 года будет снижаться вплоть до
уровня 1,17-1,2.

"В Украине в случае относительно стабильного курса американской валюты, средний
курс продажи наличного евро может снизиться до 9,35-9,50 грн. Однако уже во
втором-третьем квартале 2011 года европейская валюта на мировом рынке и в Украине
может вырасти в цене", - отметил руководитель информационно-аналитического центра
Forex club Николай Ивченко.
Также аналитики отметили, что во вчерашнем полугодовом отчете Еврокомиссии было
отмечено, что экономика Европы находится сейчас на стадии восстановления, и
получает определенные преимущества от восстановления мировой экономики, особенно
от экономик стран Азии.
Как ожидается, говорится в сообщении, в 2010 году темпы восстановления экономики
Еврозоны и Евросоюза будут сдержанными, и составят - около 1%. В 2011 году - около
1,5%.
Греция, Испания, Ирландия и некоторым образом Португалия, констатируют аналитики,
на сегодня являются главными разрушителями спокойствия в Еврозоне и основными
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драйверами снижения стоимости евро на мировом рынке.
Вероятно, считают они, самые высокие темпы восстановления экономики в Еврозоне в
2010 году покажут такие страны, как Словакия - 2,7%, Люксембург - 2%, Финляндия 1,4%, Бельгия, Франция, Австрия и Нидерланды - 1,3%, Германия - 1,2%.
"А в Испании, Кипре, Греции, Ирландии продолжится снижение ВВП. Однако уже в 2011
году во всех странах Еврозоны и Евросоюза, кроме Греции, будет зафиксирован рост
экономики", - говорится в сообщении.
Также аналитики резюмировали ,что рост экономики Британии в текущем году может
составить около 1,25%, в 2011 году - 2%.
Таким образом, по прогнозам эксперта, стоимость валютной пары EUR/GBP на рынке
Forex до конца 2010 года снизится до уровня 0,7800-0,8100.
Напомним, что курс евро к доллару продолжил снижаться в четверг четвертую торговую
сессию подряд, впервые почти за 14 месяцев опустившись ниже отметки $1,28.
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