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Динамика доллара так же призрачна, как
и восстановление экономики
Доллар США по-прежнему продолжает находиться в опале у инвесторов. На фоне очередного
всплеска покупок высокодоходных активов, прошедшая неделя снова завершилась неудачей
для американской валюты. Инвесторы продолжали избавляться от валют с низкой процентной
ставкой и покупали евро, фунт, австралийца и новозеландца. Однако следует отметить, что
очередное падение доллара носило умеренный характер, и ниже минимумов позапрошлой
недели американская валюта не упала. Как предполагают аналитики компании «FOREX MMCIS
group», главной причиной повышенного интереса инвесторов к риску стали европейские и
американские фундаментальные данные, которые были опубликованы в начале недели.
Индексы PMI для производственной сферы стран еврозоны оказались гораздо лучше
прогнозов, а релиз производственного индекса ISM США приятно удивил инвесторов, показав
рост индекса до 55,7 против прогноза 53. При этом объем незавершенных сделок по продаже
жилья в Штатах вырос на 6.1%. Однако на общем позитивном новостном фоне наблюдались и
негативные моменты. Еще в воскресенье стало известно, что компания CIT Group Inc. объявила
о начале процедуры по защите от кредиторов согласно статье 11 Закона о банкротстве, что,
возможно, станет четвертым по величине банкротством в истории США. Падение фондовых
индексов США практически полностью нивелировало падение доллара, и почти половину
следующих суток доллар США укреплялся по отношению к евро и франку. Конец недели, по
мнению аналитиков компании, отличался высокой волатильностью на валютном рынке.
Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за октябрь показали рост уровня
безработицы выше 10% впервые за последние несколько лет. Такой неутешительный
показатель безработицы вызвал сомнения относительно темпов восстановления мировой
экономики, в связи с чем сначала фондовые индексы, а затем и высокодоходные валютные
активы, стали интенсивно снижаться. Курс евро/доллар совершал резкие колебания между
уровнями 1.4812 и 1.4911, курс доллар/иена упал до уровня 89.60. Но снижение носило
умеренный характер и к концу закрытия рабочей недели стремление к риску все же
восстановилось. Толчком для роста оптимизма стали сообщения о том, что компания Berkshire
Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, согласилась выплатить $26 млрд. и принять на
себя долговые обязательства, заключив соглашение о покупке железнодорожного оператора
Burlington Northern Santa Fe. Вместе с ростом на сырьевых площадках золота и нефти эти
сообщения помогли евро вырасти до уровня 1.4700. Одним из важных событий предстоящей
недели станет публикация данных по ВВП как в целом по еврозоне, так и по наиболее
развитым странам еврозоны в отдельности (Германия, Франция, Италия). Также пристальное
внимание стоит уделить выступлению главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, выступающего с речью
во Франкфурте (Германия). Среди американских новостей аналитики компании выделяют
очередные данные по рынку труда, индикатор уверенности от университета Мичигана, а
также сальдо баланса внешней торговли. События прошедшей недели и незначительный
новостной фон текущей недели оставят большинство валютных пар торговаться в
установленных ранее диапазонах. ссылка скрыта +7 (495) 504-13-02 (Москва) +38 (044)
594-57-44 (Киев)
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