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Швейцарский франк восстанавливает
роль валюты убежища в условиях
растущих глобальных рисков
Текст: Михаил Ершов, д.э.н., член Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ (http://www.ershovm.ru).

Национальный банк Швейцарии в январе 2015 г. отменил введенный в 2011 году «потолок»
курса национальной валюты в 1,2 франка за евро, таким образом, отвязав швейцарский
франк от евро. Кроме того в последнее время на рынке стали интенсивно говорить об
ожидаемых аналогичных действиях, касающихся датской кроны.
ношении своих активов. Действительно,
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[Рис. 2] Объем золото-валютных резервов и денежная база ряда стран
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[Рис. 3] Денежная база ряда стран
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[Рис. 4] Американский фондовый рынок перегрет

инвестор Марк Фабер(1). Многие между-

а) отношение цены акции к доходу (P/E)

б) отношение цены акции к денежному
потоку на акцию (P/cash flow)
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Источник: moneynews.com, Bloomberg, cnbc.com.
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[Рис. 5] Индекс NASDAQ Composite
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Источник: http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/264/#beginf.
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