Курс евро в июле 2019 года

Прогноз курса евро на июль 2019 года строится экспертами на основании результатов
анализа геополитической ситуации в мире, фундаментальных и технических данных.
Аналогичный прогноз делают и банки России. Изучив представленную информацию в
комплексе, удается сформировать собственное мнение, чего стоит ожидать от
европейской валюты. В нашей статье вы найдете всю необходимую информацию в
таблицах по дням.

Общий анализ
При проведении анализа изучению подлежат фундаментальные данные, к которым
относятся:

события в мире;
ситуация в России и Евросоюзе;
состояние мировой экономики;
внешнеполитическая обстановка;
прочее.
Также рассматриваются технические данные, среди которых наиважнейшими
являются восходящие и нисходящие тренды на валютные пары. По результатам их
анализа строится биржевая информация.
Большинство экспертов уверено, что и в июле, и до конца 2019 года будут наблюдаться
скачки валюты.
Позиции евро пошатнулись, когда Великобритания заявила о выходе из Евросоюза. По
мнению аналитиков, любые экономические или политические проблемы,
затрагивающие страны Европейского союза в той или иной мере сказываются на
позиции евро.

Аналитика от независимых экспертов
Эксперты заверяют, если только Brexit свершится, евро сразу же сдаст позиции
относительно американского доллара, а впоследствии стоимость европейской валюты
существенно снизиться и относительно рубля.
Также внимание многих аналитиков было приковано к выборам в Германии. Однако
большинство из них уверено, что никаких неожиданных сюрпризов ожидать не
приходится, поэтому в целом европейское пространство будет погружено в
спокойствие и стабильность. Это создает основу для успешного укрепления евро.

Ситуация в России

К сожалению, ситуация в России пока что не позволяет делать оптимистических
прогнозов относительно рубля. Экономика в стране пока не может похвастаться
стабильностью. На позиции рубля негативно отражаются:
последствия санкционной «войны», которую развязала США против России, а
страны Евросоюза ее поддержали;
слабый рост экономики;
инфляция;
рост цен на бензин.
При возникновении каких-либо дополнительных негативных факторов, способных
спровоцировать рост напряженности в межгосударственных взаимоотношениях, может
заметно снизиться количество иностранных бизнес-партнеров, желающих

сотрудничать с российскими компаниями. Отток иностранного капитала негативно
отразится на позициях рубля. А вот евро при такой ситуации начнет расти.

Некоторые эксперты пока что уверены, что новые санкции никто вводить не будет, а
взаимоотношения России с другими странами останутся на прежнем уровне.
Однако имеются и такие эксперты, которые при составлении прогноза курса евро, не
разделяют таких оптимистических взглядов. Свои предположения они строят на таких
факторах:
экономика России могла бы улучшиться за счет роста стоимости нефти (к
сожалению, открытие новых нефтяных месторождений в мире не позволяет
рассчитывать на это);
граждане России также своими действиями провоцируют обесценивание
отечественной валюты, сохраняя свои сбережения в долларах и евро, стимулируя
их рост.

Прогноз Сбербанка
Прогноз от Сбербанка, который также представлен в таблице, демонстрирует
снижение европейской валюты.

Аналитика от Сбербанка
С апреля стоимость евро ежемесячно снижалась. Такая же тенденция сохраняется и в
июне, аналогичная ситуация ожидается в июле и августе 2019 года. А вот в самом
начале осени курс евро немного повысится, а затем вновь пойдет на спад.

Эксперты Сбербанка прогнозируют, что в июле стоимость евро составит 79,16 рублей,
тогда как в предыдущем месяце цена евро варьировалась в пределах 81,72 рубля.

Построение прогноза курса евро – непростая задача для аналитиков. Какой же будет
стоимость европейской валюты на июль 2019 года, можно узнать из предоставленных
нами таблиц по дням, либо провести свой собственный анализ.

