
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baltic International Bank Страница 1 из 2  
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Главные события на предыдущей неделе 

ЕЦБ сохранил уровень ставок по итогам заседания 4 июня и объявил об 

увеличении объема экстренной программы скупки активов (PEPP) на 600 

миллиардов евро до 1,35 триллиона евро. Регулятор не включил “мусорные” 

бонды в программу, но сообщил, что горизонт скупки активов в рамках PEPP 

будет продлен как минимум до конца июня 2021 года. Лагард отметила, что, 

хотя данные исследований и индикаторы экономической активности в 

реальном времени указали на некоторые признаки прохождения дна на фоне 

постепенного смягчения сдерживающих мер, улучшение пока слабое по 

сравнению со скоростью, с которой эти индикаторы рушились в предыдущие 

месяцы. Свежие экономические индикаторы и исследования подтверждают 

резкое сокращение экономики еврозоны и быстрое ухудшение ситуации на 

рынке труда. Согласно обнародованным 4 июля свежим прогнозам, 

центробанк в рамках базового сценария ждет снижения ВВП еврозоны на 8,7% 

в этом году и роста на 5,2% в 2021-м. По словам Лагард, масштаб сокращения 

и восстановления будет в значительной степени зависеть от 

продолжительности и эффективности коронавирусных ограничений, успеха 

мер, призванных смягчить последствия пандемии, и от того, как сильно 

пострадают потенциал предложения и внутренний спрос. Хотя ЕЦБ ждет 

восстановления активности в еврозоне в третьем квартале, его общие темпы 

и масштаб остаются крайне неопределенными. 

Решающий раунд переговоров Британии и ЕС об условиях Brexit закончился 

ничем, и перед Британией вдобавок к экономическому кризису из-за 

пандемии снова встала перспектива жесткого разрыва связей с Евросоюзом. 

Европейский союз требует от Британии, чтобы она согласилась после 

окончательного выхода из ЕС следовать общим с Европой правилам в области 

государственной поддержки бизнеса, прав наемных работников и 

работодателей, соответствия производства экологическим требованиям, 

контроля качества и других мер. ЕС называет это "level playing field", то есть 

"равные условия игры". По мысли континентальных европейцев, если 

Британия понизит разные требования к своим производителям, то получит 

нечестные преимущества перед французскими, немецкими или румынскими 

конкурентами. Британия решительно отказывается связывать себя с 

правилами ЕС, причем в том числе еще не принятыми. Вместо "равных условий 

игры" Британия предлагает Евросоюзу заключить общий договор о свободной 

торговле, полностью отказавшись от импортных тарифов и квот (то есть 

сохранить в торговле то, что есть и сейчас без всякого брексита), а также 

подписать девять секторальных договоров - о рыболовстве, авиации, 

энергетике, сотрудничестве правоохранительных органов и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Markets Price 5D,% 1M,% YTD,% 1YR,%

S&P 500 INDEX 3 193.93 4.91 9.02 -1.14 11.16

DOW JONES INDUS. AVG 27 110.98 6.81 11.42 -5.00 4.34

STOXX Europe 600 Index 375.32 5.79 9.87 -9.89 -0.73

DAX INDEX 12 847.68 10.68 17.61 -3.21 6.47

RTS Index 1 548.92 4.48 14.71 -15.85 -1.70

SHANGHAI SE COMPOSITE 2 930.80 0.77 1.47 -3.68 3.89

NIKKEI 225 22 863.73 5.06 14.86 -2.02 10.98

MSCI WORLD 2 266.76 4.75 9.94 -3.89 6.58

European Renewable Energy Index 1 483.75 0.13 8.48 3.43 16.72

Chicago Board Options Exchange 

Volatility Index (VIX) 24.88 -11.87 -11.08 80.55 52.64

Commodities Price 5D,% 1M,% YTD,% 1YR,%

GOLD Futures 1 676.20 -2.71 -1.35 11.00 26.06

SILVER Futures 17.48 -5.03 13.60 -0.23 18.95

LME COPPER    3MO ($) 5 533.00 5.83 10.31 -7.84 -2.01

LME NICKEL    3MO ($) 12 773.00 5.41 8.24 -7.37 10.84

Brent 42.30 11.48 37.94 -35.27 -32.50

WTI 39.55 12.53 61.20 -34.69 -26.13

Currencies Price 5D,% 1M,% YTD,% 1YR,%

EUR/USD 1.13 1.47 4.20 0.58 -0.19

USD/JPY 109.59 -1.71 -2.56 -0.79 -0.82

GBP/USD 1.27 1.62 2.07 -4.49 -0.17

Money Market Price 5D,% 1M,% YTD,% 1YR,%

LIBOR USD 3M 0.31 -9.05 -33.99 -83.60 -87.34

LIBOR EUR 3M -0.38 -9.19 -84.73 8.66 -3.36

EURIBOR 3M -0.37 -14.98 -18.86 7.83 -10.31

EUR SWAP (EONIA)  3M -0.47 -0.04 0.49 -5.79 -28.86

Government Bonds Yield 5D,% 1M,% YTD,% 1YR,%

US Government Bonds 10 YR (USD) 0.90 38.36 33.49 -52.44 -56.18

German Government Bonds 10 YR (EUR) -0.28 27.86 46.00 -56.76 -12.84

UK Government Bonds 10 YR (GBP) 0.35 50.65 48.09 -57.66 -57.20

Swiss Government Bonds 10 YR (CHF) -0.28 39.44 46.07 40.34 44.25

Japan Government Bonds 10 YR (JPY) 0.05 700.00 900.00 260.00 133.33
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Оговорка об ответственности в отношении обзоров финансовых рынков 

Автором данного обзора является акционерно общество «Baltic International Bank» (рег. № 40003127883, юридический адрес: Ул. Калею 43, Рига, LV-1050, Латвия), далее в тексте – Банк, 

Данный обзор создан исключительно в информативных целях и не может рассматриваться, как предложение или рекомендация для покупки, держания или продажи ценных бумаг, или 

как инвестиционная рекомендация, инвестиционное исследование или консультация по инвестициям. Банк, а также связанные с ним лица и его работники не несут ответственности за 

прямые или косвенные убытки лиц, ознакомившихся с данным обзором, а также за штрафные санкции наложенные на эти лица, даже если имеется предупреждение об их возможном 

применении. Лица, ознакомившиеся с данным обзором, свои инвестиции и вложения должны полностью основывать на своей собственной оценке обстоятельств, влияющих на 

инвестиции и вложения. Ответственность за принятые решения, базирующиеся на информации, содержащейся в данном обзоре, полностью и исключительно лежит на лице, 

ознакомившемся с данном обзором. Упомянутая в данном обзоре информация получена из публично доступных источников, и Банк и его сотрудники не несут ответственности за 

точность и полноту полученной и предоставленной в данном обзоре информации, а также за неточности или ошибки допущенные в данном обзоре. Банк может также обладать 

информацией, не отраженной в данном обзоре. Эмитенты, указанные в данном обзоре, не ознакомлены с его содержанием. Банк уведомляет, что на момент составления данного обзора, 

а также в будущем Банк может вступать в правовые отношения с компаниями, названными в данном обзоре. В связи с этим у Банка может возникать конфликт интересов, влияющий на 

объективность данного обзора. Банк оставляет за собой право совершать сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами, указанными в данном обзоре, не руководствуясь 

информацией, указанной в нем. Управление контроля за соответствием деятельности Банка обеспечивает предотвращения конфликта интересов работников Банка. Надзор за 

деятельностью Банка осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики. 

Baltic International Bank Страница 2 из 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические данные 

США. По результатам окончательного пересмотра индекса деловой 

активности PMI в мае, показатель вырос на 10 пунктов относительно апреля и 

составил 37. Из составляющих индекс показателей, деловая активность в 

секторе услуг была выше на 10,8 пунктов, а состояние производственного 

сектора выросло на 3,7 пункта.  

Уровень безработицы в мае неожиданно снизился на 1.4 процентных пункта и 

составил 13,3%, а количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственном 

секторе составило 2 миллиона 509 тысяч, в то время как ожидалось, что 

количество рабочих мест сократится на 8 миллионов.   

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 1 миллиона 877 тысяч, что на 249 тысяч меньше, 

чем на предыдущей неделе и на 77 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Еврозона. По результатам окончательного пересмотра индекса деловой 

активности PMI в мае, показатель вырос на 18,3 пункта относительно апреля и 

составил 31,9. Из составляющих индекс показателей, деловая активность в 

секторе услуг была выше на 18,5 пункта, а состояние производственного 

сектора выросло на 6 пунктов. 

Уровень безработицы в апреле вырос всего на 0,2 процентных пункта и 

составил 7,3%, что гораздо лучше, чем ожидаемые 8,2% которые 

прогнозировали аналитики. 

Ключевые события на этой неделе 

 В среду данные о росте цен в мае будут опубликованы в Китае и 

США, а также в США опубликуют изменение запасов нефти за 

неделю, а ФРС опубликует свое решение по ключевой ставке. В 

свою очередь в четверг будет опубликовано количество 

первичных заявок на пособие по безработице за неделю в США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


