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Доллар США снизился против большинства валют

Австралийский доллар и другие сырьевые валюты сумели восстановить
свои  позиции  против  доллара  США  в  ходе  сегодняшней  азиатской
сессии.

Некоторые  экономисты  связывают  слабость  американского  доллара  с
сегодняшним выступлением премьер-министра Великобритании Терезы
Мэй,  которая  может  просигнализировать  об  уходе  Великобритании  с
единого европейского рынка. Однако каким образом это сказывается на
позициях американского доллара, не совсем понятно.

Поддержку  австралийскому  доллару  оказало  выступление  одного  из
членов правления Резервного банка Австралии Иэна Харпера, который
заявил о том, что Австралия избежит рецессии, но в настоящее время
экономика  еще  не  покончила  с  проблемами,  связанными  с
перспективами роста инфляции и рынка труда. Харпер также обратил
внимание на то, что более низкий курс австралийского доллара будет
способствовать подъему экономики. Также не обошел Харпер стороной
и торговые отношения США с Китаем, заявив, что столкновение США и
Китая по вопросам торговли может быть  выгодно Австралии,  так  как
Китай поможет экономике страны в случае торгового конфликта с США.

Хорошие данные по числу одобренных жилищных кредитов в Австралии
также положительно сказались на котировках австралийского доллара.

Согласно  полученной  информации,  число  одобренных  жилищных
кредитов  в  Австралии  в  ноябре  2016  года  увеличилось  на  0,9%  по
сравнению с октябрем. Экономисты рассчитывали на подъем на 0,3%.
Объем одобренных жилищных кредитов, связанных с инвестированием,
в  Австралии в  ноябре  прошлого  года  вырос  на  4,9%  по  сравнению с
октябрем.

Что касается технической картины пары AUD/USD, то прорыв ключевого
уровня  сопротивления  в  районе  0.7500  положительно  скажется  на
дальнейшей судьбе австралийского доллара, высокий спрос на который
сохранится. Следующей целью для покупателей выступят уровни 0.7570
и  0.7630,  где  произойдет  очередная  волна  фиксации  прибыли  по
длинным позициям.
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Потенциал роста британского фунта, который сегодня пытается закрыть
вчерашний  гэп  в  более  чем 150  пунктов,  ограничен  из-за  данных  по
инфляции,  которые  выйдут  в  первой  половине  дня,  а  также
выступлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое
может  привести  к  формированию  очередной  волны  падения  фунта
против  большинства  валют,  поскольку  она  может  сказать  о  самом
худшем сценарии для Великобритании по разрыву торговых отношений с
ЕС.

Если данные по инфляции в Великобритании окажутся лучше прогнозов,
не исключен рост фунта в диапазон 1.2190, где произойдет фиксация
прибыли покупателей, которые сегодня удержали фунт у минимумов, в
районе уровня 1.2000.
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