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В начале года основной идеей, преобладавшей на валютных рынках, было следующее: USD 
превзойдёт все остальные валюты Большой десятки. Поскольку Федрезерв является 
единственным главным финансовым регулятором в странах валют Большой десятки, который 
в 2017 г. собирается повышать учётные ставки, разница в доходностях будет способствовать 
перетеканию капитала в доллар США. Тем не менее, учитывая стремительное улучшение 
экономической статистики ЕС, ослабление политического риска и «ястребиную» риторику 
заявлений членов правления ЕЦБ, вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ 
существенно возрастает. Как отмечалось в нашем Ежегодном экономическом прогнозе, 
вероятность сближения монетарных курсов ФРС и ЕЦБ в сентябре, которая заставит 
инвесторов пересмотреть стратегию изменения ставок, остаётся высокой.  

Прошедшее на минувшей неделе повышение ставки Комитетом по операциям на открытом 
рынке ФРС на 25 б.п. до диапазона 75-100 б.п. является реакцией на рост инфляции, сильную 
уверенность и решительный оптимизм на финансовых рынках. И всё же, отсутствие 
реального улучшения экономических показателей, включая базовую инфляцию и нулевой 
рост реальных зарплат, вызвали заявления в духе «голубиного повышения» (несмотря на 
наличие аргументов в пользу обратного). Медианный прогноз по ставке по федеральным 
фондам не изменился: на 2017 г. запланировано три повышения ставки и ещё три  - на 2018 г.. 
Заявление Йеллен о том, что «у нас ещё масса времени для того, чтобы оценить 
происходящее», указывает на уровень комфортности монетарной политики, а не на панику, 
как отмечали многие. Резкая реакция котировок активов (доходность 10-летних казначейских 
облигаций США упала на 10 б.п., индекс S&P подскочил на 1%, USD обвалился, а инвесторы 
бросились вкладывать средства во все активы развивающихся рынков) указывает на 
незначительность опасений по поводу более резкого цикла ужесточения монетарной 
политики.  

Если не будет никакой эскалации в политической ситуации (что, определённо, под большим 
знаком вопроса), к сентябрю сложатся подходящие условия для того, чтобы  ЕЦБ начал 
посылать сигналы об отказе от рамочной программы экстренной финансовой помощи. На 
пресс-конференции ЕЦБ Драги отметил, что риски дефляции «в целом исчезли», и заявил, что 
у ЕЦБ «более нет ощущения срочности» в принятии дальнейших мер; всё это указывает на 
явно «ястребиную» риторику. 

Сближение монетарных курсов ФРС и ЕЦБВалютные рынки
В то же время в интервью Handelsblatt представитель ЕЦБ Новотны отметил, что процесс 
нормализации монетарной политики может привести к повышению ставки по депозитам до 
окончания программы выкупа активов и повышения учётной ставки. Это в корне расходится 
с общими ожиданиями завершения программы количественного смягчения до повышения 
процентной ставки. Это также открывает возможность ужесточения монетарной политики 
раньше срока. С учётом плавной траектории повышения ставок ФРС, а также перехода ЕЦБ к 
менее стимулирующей монетарной политике трудно прогнозировать устойчивое 
ослабление пары EURUSD ниже отметки 1,05. Кроме того, конвергентное ужесточение 
монетарной политики приблизительно к сентябрю должно повлиять на безудержный 
оптимизм на фондовом рынке. 
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Какое противоречие! Ожидаемый экономический кошмар, спровоцированный «Брекситом», 
так и не материализовался. В самом деле, уровень безработицы достиг минимума за 42 года, 
составив всего лишь 4,7%. Похоже, что, по крайней мере, сейчас ситуация в экономике 
Великобритании не ухудшилась из-за её решения выйти из Европейского Союза. Тем не 
менее, стоит отметить, что давление на зарплаты практически отсутствует. Этому есть одно 
объяснение: незащищённость рабочих мест (например, «нулевой контракт») указывает на 
структурные изменения на рынке труда не только в Великобритании, но и в западном мире в 
целом. Этот факт определённо толкает безработицу вниз.  

В начале минувшей недели Банк Англии решил оставить процентные ставки  без 
изменений, на отметке 0,25%. Ясно, что страхи по поводу «Брексита» оказывают поддержку 
главному финансовому регулятору Королевства, поскольку фунт по-прежнему слабый. 
Вдобавок к этому мы прогнозируем, что неопределённость в Европе будет нарастать в 
среднесрочной перспективе, в частности, учитывая влияние, которое могут оказать выборы 
во Франции.  

Если внимательно рассмотреть экономическую статистику, инфляция растёт, и мы должны 
увидеть, как Банк Англии будет намекать на дальнейшее ужесточение монетарной политики в 
среднесрочной перспективе. Приближается момент приведения в действие положений 
статьи 50, а переговоры по выходу Королевства из ЕС, вероятно, продлятся дольше 
планируемого, поскольку для будущей конкурентоспособности Великобритании торговые 
соглашения имеют первостепенное значение. 

Поскольку процедура выхода Великобритании из ЕС затягивается, а страхи по поводу 
«жёсткого» сценария «Брексита» продолжают нарастать, динамика фунта продолжает 
демонстрировать ясную картину опасений на рынке. В настоящий момент мнения в 
парламенте Великобритании по поводу планов премьер-министра Мэй относительно выхода 
из ЕС по-прежнему расходятся. И всё же, результат будет мало что означать, поскольку Мэй 
«закусит удила» и приведёт в действие положения статьи 50 (как и планировала). В настоящий 
момент вопросом, не сходящим с уст, является следующий: сожжёт ли премьер-министр 
мосты, не предложив при этом никакого реального соглашения? 

Экономика

Последние недели на фоне вновь возникших опасений по поводу «жёсткого» сценария 
«Брексита» фунт «лихорадит», как в паре с единой валютой, так и с долларом США. Мы 
полагаем, что существует отличная возможность для перезагрузки бычьих позиций по 
фунту. Завершение процедуры выхода Великобритании из ЕС нанесёт больший урон, чем 
сам факт «Брексита». Выход Королевства из ЕС определённо не станет воплощением 
обещанного апокалипсического сценария и предоставит Великобритании передышку с 
целью восстановить конкурентные позиции, будучи свободной от «пут» Брюсселя. 

20 - 26 марта 2017 г.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

«Брексит»: когда будут приведены в действие положения статьи 50? 



Page 5 | 7
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Доллар США пережил трудную неделю на фоне опубликования порции «не блестящей» 
экономической статистики и довольно «голубиного» заявления ФРС. В феврале экономика 
США создала 235 тыс. рабочих мест в частном секторе, что намного превысило медианный 
прогноз в 200 тыс., тогда как аналогичный показатель за предыдущий месяц был пересмотрен 
в сторону повышения до 238 тыс. В феврале все показатели занятости улучшились: уровень 
безработицы снизился до 4,7%, а доля рабочей силы в общей численности взрослого 
населения выросла до 63%. Показатель безработицы U-6, часто называемый уровнем 
частичной безработицы, снизился с 9,4% (месяцем ранее) до 9,2%. Как же так, чтобы после 
такого «бычьего» отчёта риторика ФРС была столь «голубиной»? 

Что ж, этому есть несколько объяснений. Во-первых, рост зарплат явно не впечатлил, 
несмотря на значительное увеличение новых рабочих мест. Рост средней почасовой 
зарплаты составил 0,2% м/м по сравнению с прогнозом 0,3% м/м. Кроме того, в последние 
месяцы из-за восстановления нефтяных котировок инфляционное давление усилилось: рост 
ИПЦ в феврале составил 2,7% г/г. Все эти события в первые месяцы 2017 г. вытолкнули 
реальные зарплаты на отрицательную территорию: средняя недельная зарплата в январе и 
феврале снизилась на 0,5% г/г и 0,3% г/г соответственно; в конечном счёте это  
трансформируется в снижение покупательной способности среднестатистических 
американцев в долгосрочной перспективе. Впервые с декабря 2013 г. этот показатель 
опустился ниже нулевого порога. В действительности, с четвёртого квартала 2015 г. рост 
реальных зарплат начал снижаться. Эта отрицательная тенденция и объясняет, почему 
Федрезерв в прошлом году не спешил с повышением ставки. 

В ближайшие месяцы ФРС окажется в сложном положении, поскольку базовое инфляционное 
давление останется пониженным, а американские потребители пострадают от снижения 
покупательной способности. Небольшая справка: потребительские расходы составляют 
приблизительно 70% ВВП США. Более того, снижение у потребителей объёма наличных денег 
означает снижение ценового давления, что трансформируется в снижение потребительских 
цен, что в конечном счёте означает, что Федрезерв будет вынужден повышать ставки 
медленно, если вообще не делать перерыв в этом процессе. 

Экономика

Неслучайно Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции подчеркнула, что ФРС по-прежнему 
зависит от экономической статистики и не заинтересована в агрессивном ужесточении 
монетарной политики. Пока что ФРС, похоже, пребывает в относительной уверенности; это 
означает, что в главном финансовом регуляторе сильно надеются на экономическую 
программу Трампа.  

В целом в краткосрочной перспективе внимание рынка будет занимать политический риск в 
Европе, что позволит доллару удержать позиции по отношению к единой валюте. 
Среднесрочный прогноз по доллару сильно зависит от результатов выборов в ЕС; тем не 
менее, если политический ландшафт ЕС останется прежним, USD начнёт терять свои 
достижения. 
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В фармакологии происходит небольшая революция. Биотехнология получила «широкий 
мандат», охватив широкий перечень технологий трансформации живых организмов для 
потребностей человека. Тем не менее, эта тема нацелена на «новую породу» компаний, 
присоединившихся к гонке использования современных технологий для создания 
медицинских препаратов. Эти компании осваивают клеточные и биомолекулярные процессы 
для разработки продукции и технологий, направленных на борьбу с заболеваниями. 
Огромные расходы на научно-исследовательскую деятельность заставили традиционные 
фармакологические компании обратиться к малым, более гибким и технологически развитым 
фирмам как главным источникам инноваций. Учитывая, что все (и государственные, и частные 
инвесторы, а также крупные фармакологические компании) ожидают от этого динамично 
развивающегося сектора новых научных открытий, оценка рыночной стоимости таких 
компаний находится на подъёме.  

Данная тема основана на информации о фирмах с рыночной капитализацией свыше 1 млрд 
долларов и положительным ростом продаж за последние два года, что, в свою очередь, 
гарантирует то, что такие фирмы обладают достаточным объёмом денежных потоков для 
финансирования следующего ошеломляющего прорыва в фармакологии. 

В настоящий момент тема «Биотехнологическая революция» может торговаться в удобном 
для использования Стратегическом сертификате. 

Более подробную информацию можно найти здесь: 
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading

Биотехнологическая революцияТематическая торговля
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Хотя прилагаются все усилия, чтобы обеспечить надёжность приводимых данных, используемых в 
анализе для составления настоящего отчёта, гарантии их точности отсутствуют, и Swissquote Bank и 
его дочерние компании не принимают на себя ответственности в отношении каких-либо ошибок и 
упущений или в отношении точности, полноты и надёжности информации, содержащейся в 
настоящем отчёте. Настоящий документ не является рекомендацией покупать и/или продавать какие- 
либо финансовые продукты, и не может считаться приглашением к и/или офертой по заключению 
какой-либо сделки. Настоящий документ является экономическим исследованием и не предназначен 
для использования в инвестиционных целях, или как рекомендации по сделкам с ценными бумагами 
или другими видами инвестиций. 
Хотя все инвестиции предполагают некоторый риск, риск потерь при торговле внебиржевыми 
валютными контрактами может быть значительным. Поэтому, если вы рассматриваете торговлю на 
данном рынке, вы должны понимать риски, связанные с этим продуктом, чтобы быть способным 
принимать информированные решения до начала инвестирования. Материал, представленный здесь, 
не должен толковаться как торговый совет или стратегия. Swissquote Bank прилагает все усилия, 
чтобы использовать надёжную и обширную информацию, но мы не гарантируем её точности и 
полноты. Кроме того, мы не имеем обязательств по направлению вам уведомлений в случае 
изменения заключений или данных, содержащихся в настоящем материале. Любые цены, указанные в 
настоящем отчёте, приводятся только в информационных целях и не являются оценками стоимости 
отдельных ценных бумаг или иных инструментов.

Настоящий отчёт подлежит распространению только на условиях, разрешённых действующим 
законодательством. Ничто в настоящем отчёте не является гарантией или обещанием, что какая-либо 
инвестиционная стратегия или рекомендация, содержащаяся здесь, подходит или рекомендуется для 
конкретных условий получателя или иным образом представляет собой персональную 
рекомендацию. Отчёт публикуется только для информационных целей, не является рекламой и не 
может толковаться как приглашение к сделке или оферта по покупке или продаже какой-либо ценной 
бумаги или связанного с ценными бумагами финансового инструмента в той или иной юрисдикции. 
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