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Главные события на предыдущей неделе 

В своем новом отчете 24 июня МВФ ухудшил прогноз относительно состояния 

мировой экономики. В фонде считают, что в 2020 году падение составит 4,9%, 

тогда как в своем предыдущим отчете в апреле в организации предполагали 

снижение лишь на 3%. По данным МВФ, в 2021 году мир будет ожидать 

экономический рост на уровне 5,4%, однако этого будет недостаточно для 

того, чтобы восстановить экономику до докризисных показателей. А в 2021 

году мировой ВВП окажется на 6,5% ниже, чем показатели января 2020 года, 

до начала распространения коронавируса. Совокупные потери мировой 

экономики в 2020 году будут на уровне $12,5 трлн. В свою очередь совокупные 

объемы объявленной бюджетной поддержки в мире оцениваются в $11 трлн. 

Глобальный государственный долг вырастет в 2020 году до рекордных 101,5% 

мирового ВВП, что является ростом на 18,7 процентных пункта относительно 

прошлого года. 
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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. 
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Экономические данные 

США. Продажи нового жилья подскочили на 16,6% в месячном исчислении до 

годового показателя 676 тысяч в мае 2020 года, опередив прогнозы роста на 

2,9 процента. Однако данные за апрель были пересмотрены резко вниз - до 

580 тысяч с 623 тысяч. Продажи нового жилья в годовом исчислении 

подскочили на 12,7%. 

Продажи жилья на вторичном рынке упали на 9,7% по сравнению с 

предыдущим месяцем до сезонно скорректированного годового показателя в 

3,91 миллиона единиц в мае 2020 года, что ниже ожиданий рынка в 4,12 

миллиона. Это самый низкий показатель с октября 2010 года. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года продажи сократились на 26,6%, что 

стало самым большим снижением с 1982 года. 

Предварительная оценка показала, что индекс деловой активности в США 

вырос до 46,8 в июне 2020 года с 37 в предыдущем месяце. Показатель указал 

на самое мягкое сокращение активности частного сектора за четыре месяца, 

так как несколько фирм и штатов начали вновь открываться после мер по 

сдерживанию распространения коронавируса. Объемы производства (PMI 

49,9 против 39,8 в мае) и сектора услуг (PMI 46,7 против 37,5 в мае) сократились 

более медленными темпами. 

Согласно последним данным, экономика США сократилась на 5% в годовом 

исчислении в первом квартале 2020 года, что соответствует предыдущей 

оценке и завершает самый продолжительный период роста в истории страны. 

Это самое большое падение ВВП с последнего квартала 2008 года, поскольку 

пандемия Covid-19 вынудила несколько штатов ввести меры изоляции в 

середине марта, оставив миллионы людей без работы. 

В мае 2020 года новые заказы на товары длительного пользования в США 

выросли на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, отскочив от 

пересмотренного в сторону повышения спада на 18,1% в апреле и превысив 

рыночные ожидания роста на 10,9%. Это самый большой прирост заказов на 

товары длительного пользования с июля 2014 года. Базовые заказы на 

основные средства, за исключением авиационной и военной техники, выросли 

на 2,3%. 

Количество американцев, подавших первичные заявки на пособие по 

безработице за неделю, закончившуюся 20 июня, уменьшилось до 1,480 млн., 

что значительно превышает рыночные ожидания в 1,300 млн..  

Еврозона. Уровень деловой активности вырос в июне 2020 года до 47,5 с 31,9 

в мае, превзойдя прогнозы в 42,4. Это самый высокий показатель за 4 месяца, 

поскольку меры по предотвращению распространения вспышки 

коронавируса были ослаблены. Тем не менее, он по-прежнему указывает на 

заметное сокращение активности в частном секторе, так как производство 

(46,9) и услуги (47,3) сократились, хотя и более медленными темпами. 
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Ключевые события на этой неделе 

 В понедельник начнется очередной раунд переговоров между ЕС и 

Великобританией по поводу их отношений после Брексита с 

личной встречей в Брюсселе между Мишелем Барнье, главным 

переговорщиком ЕС, и Дэвидом Фростом, его британским коллегой. 

 Во вторник в Еврозоне опубликуют предварительную оценку роста 

уровня цен в июне. 

 В среду в США станет известно изменение запасов нейти за неделю, 

а в Китае опубликуют уровень деловой активности в 

промышленном секторе за июнь. 

 

 

 

 

 

 В четверг данные о безработице за май опубликуют в Еврозоне, в 

свою очередь в США опубликуют состояние на рынке труда за 

июнь, а также количество первичных заявок на пособие по 

безработице за предыдущую неделю. 

 В пятницу о деловой активности в июне отчитаются в Еврозоне и в 

Китае. 

 

 

 

 

 

 

 

 


