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Вынесет ли Боливар троих? 

 
Когда в январе 2017 года кросс-курс EURUSD подошел к своему 

минимуму (1,03402 долл. за евро) и затем начался быстрый рост евро, 
вполне можно было предположить, что произошел стратегический 
разворот евро по отношению к доллару, укреплявшемуся, начиная с июня 
2009 года (см. график 1). Это предположение по-прежнему не лишено 
оснований (достаточно взглянуть на резкий рост объема торгов), так как, 
несмотря на последующее укрепление, доллар так и не достиг максимума 
2017 года. 
 
График 1. Динамика EURUSD (недельный график) в течение 2006-2019гг. 
 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com 

 
Вместе с тем, рискнем предположить, что в наступающем 2020 году евро 
вновь окажется под давлением в силу целого ряда причин. Во-первых, 
Европейскому союзу (ЕС) предстоят трудные переговоры с 
Великобританией по поводу торгового соглашения. Если до этого 

 

18 декабря 2019г. 

 

Арутюнян А.Т., 

главный экономист 

aarutyunyan@russ-

invest.com 

+7-495-3639380 

ПАО ИК РУСС-

ИНВЕСТ 

mailto:aarutyunyan@russ-invest.com
mailto:aarutyunyan@russ-invest.com


___________________________________________________________________________________________ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Текущий комментарий. 

2 

политическая неразбериха в Соединенном Королевстве позволяла ЕС 
вести переговоры с позиции силы и не идти на компромиссы (в ЕС явно 
рассчитывали на отказ Великобритании от выхода из ЕС), то теперь 
ситуация принципиально изменилась. Решение Б.Джонсона внести в 
палату общин предложение, запрещающее продлевать переходный 
период (истекающий 31 декабря 2020 года) – это не только уловка с 
целью заставить ЕС вести серьезные переговоры с учетом взаимных 
интересов, но и предупреждение. Учитывая большинство консерваторов 
в палате общин и решительность самого премьер-министра, если ЕС не 
проявит гибкости и не пойдет на компромиссы, то тогда вполне может 
произойти выход Великобритании из ЕС без соглашения. В результате 
негативные последствия затронут не только Альбион (соответственно, 
фунт), но и объединенную Европу (с ее евро). 
 
Во-вторых, после того, как США подписали обновленное торговое 
соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA) и согласовали промежуточное 

торговое соглашение с Китаем (phase one deal, которое пока еще не 
подписано), у них явно развязаны руки для того, чтобы перейти к 
давлению в отношении ЕС («проба пера» с Францией уже состоялась). В 
результате вполне возможна такая ситуация, когда Европа вынуждена 
будет вести «торговую войну» на три фронта – против США, 
Великобритании и санкционную войну в отношении России. Да и в 
торговле с Китаем у Европы также существуют проблемы. «Боливар (то 
бишь евро) может не вынести троих». 
 
В-третьих, общая тенденция замедления экономического роста не обошла 
стороной и Европу. Причем ее экономические показатели явно хуже 
китайских и американских. Поквартальные темпы роста ВВП еврозоны в 
2019 году снизились в 2-3 раза до 0,2-0,4%. Промышленное производство 
снижается со второй половины 2018 года, а PMI в обрабатывающей 
промышленности также резко снизился до 45,9 пункта. Не случайно, что 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прямо обратил внимание на 
«продолжающуюся экономическую слабость еврозоны»1. Так что 

экономический «дифференциал» - в пользу доллара. 
 
В-четвертых, продолжающаяся мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ 
(в сентябре было принято решение о чистой покупке активов в размере 
20 млрд. евро в месяц и подтверждено намерение реинвестировать 
суммы от погашения, и вряд ли эта политика изменится после 
пересмотра стратегии ЕЦБ при К.Лагард) не способствует укреплению 
евро – дифференциал по процентным ставкам (даже после того как ФРС 

изменила свою политику и снизила процентную ставку) по-прежнему в 
пользу доллара. Если при этом учесть еще и стабильный спрос на доллар 
(по евро наоборот наблюдался рост коротких позиций), о чем 
свидетельствует кризис на рынке РЕПО в США, и действия ФРС по 
поддержанию ликвидности (с целью удовлетворения спроса), то пока, в 
краткосрочной перспективе, с нашей точки зрения (конечно, можем 
ошибаться), маловероятно, что произойдет изменение текущего тренда. 
 

                                                           
1 European Central Bank. Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the 

European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 23-24 October 2019. 

November 21, 2019. 
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Тем не менее, если обратить внимание на график 2, то видно, что к 
настоящему времени пара евродоллар подошла к верхней границе 
среднесрочного торгового канала и вполне может его протестировать. 
Таким образом, с технической точки зрения, существует, по крайней 
мере, два основных сценария: 1) либо EURUSD преодолевает 
сопротивление и тогда вполне возможен поход в диапазон 1,14-1,16 долл. 
за евро; 2) либо пара продолжает свое движение в рамках текущего 
торгового канала 1,085-1,115 долл. за евро. 
 
График 2. Динамика EURUSD (дневной график) в течение 2018-2019гг. 

 

 
 
Источник: https://www.tradingview.com 
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