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На валютных рынках складывается
благоприятная ситуация. Использует ли
доллар свой шанс на укрепление?
На прошлой неделе продолжилась уже закрепившаяся тенденция ослабления американской
валюты. В результате такие высокодоходные валюты как евро, австралийский доллар
обновили годовые максимумы. Положительные новости, вышедшие на прошлой неделе,
вызвали оптимизм участников рынка. Как сообщили в Национальной ассоциации риелторов,
данные по рынку жилья США, опубликованные на прошлой неделе, продемонстрировали, что
динамика продаж на вторичном рынке в сентябре была более благоприятной, чем ожидалось.
Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 9,4% до 5,57 млн. домов в год против 5,09
млн. в августе, в то время как экономисты прогнозировали рост продаж в сентябре всего лишь
на 5,5%. Благоприятный новостной фон, а также рост котировок фондовых индексов дает
достаточно веские основания аналитикам компании предположить, что на этой неделе
основные конкуренты доллара США могут продолжить тенденцию на укрепление по
отношению к нему. Общий оптимистичный настрой прошедшей недели омрачает
разочаровывающая ситуация с британской валютой. Фунт резко упал, поскольку данные по
экономической активности в 3-м квартале положили конец надеждам на завершение рецессии
в экономике Великобритании. Экономическая активность в Великобритании в отчетном
периоде сокращалась шестой квартал подряд. По прогнозам аналитиков компании, давление
на фунт, скорее всего, сохранится, хотя при этом фунт может несколько вырасти против
валюты США ввиду ее общей слабости, но в среднесрочных перспективах британская валюта
будет снижаться и дальше. Что касается диапазонов движения основной валютной пары
евро/доллар США, то она достигла ключевого уровня – 1.50 и установила новый годовой
максимум на уровне 1.5060 на фоне продолжающегося роста основных фондовых индексов.
Если стремления инвесторов к риску продолжат оставаться положительными, то на текущей
неделе возможно дальнейшее продолжение роста. Ожидается, что в ближайшее время
ключевую роль в перспективах направления курсов валют ведущих экономик мира будут
играть дальнейшие тенденции по процентным ставкам. Инвесторы будут уделять большое
внимание высказываниям представителей ФРС и других центральных банков, поскольку
вопрос дальнейших перспектив ключевых процентных ставок становится все более важным
для валютных рынков. ссылка скрыта +7 (495) 504-13-02 (Москва) +38 (044) 594-57-44 (Киев)
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