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Главные события на предыдущей неделе 

Утром 21 июля, после четырех суток переговоров, лидеры стран Европейского 

Союза наконец согласовали пакет финансовой помощи для борьбы с 

пандемией и ее последствиями. План состоит в том, чтобы выделить 750 млрд 

евро в виде грантов и возвратных займов в помощь экономике и гражданам 

27 стран союза. Это самый крупный пакет кредитов в истории Евросоюза. В 

ходе переговоров группа стран, Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды, а 

также примкнувшая к ним Финляндия категорично выступали против 

денежных подарков и требовали урезать предлагаемый пакет помощи почти 

вдвое. Безвозвратная часть помощи, все-таки одобренная единогласно, 

состоит из 390 млрд евро, предназначенных наиболее пострадавшим от 

коронавируса странам. Ожидается, прежде всего ее получат Италия и Испания. 

Из остальных 360 млрд евро каждая страна-член ЕС сможет получить кредит 

под низкий процент. Согласованный экономический пакет еще должен пройти 

этап технических консультаций внутри ЕС и ратификацию в Европарламенте. 

750 млрд евро будут взяты не из бюджета Евросоюза, а как заимствования 

Европейской комиссии на международных финансовых рынках. Распределять 

помощь будет тоже Еврокомиссия, но у стран-членов будет механизм влияния 

на план раздачи денег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЗОР 

ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ 

20.07.2020-26.07.2020 

 

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. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

вновь пошло в рост и составило 1 миллион 416 тысяч, что на 109 тысяч больше, 

чем на предыдущей неделе и на 116 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

По результатам предварительной оценки индекса деловой активности PMI в 

июле, показатель вырос на 2,1 пункт и составил ровно 50. Из составляющих 

индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была выше на 1,7 

пункта, а состояние производственного сектора выросло на 1,5 пункта.  

Еврозона. По результатам предварительной оценки индекса деловой 

активности PMI в июле, показатель вырос на 6,3 пункта и составил 54,8. Из 

составляющих индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была 

выше на 6,8 пунктов, а состояние производственного сектора выросло на 3,7 

пункта.  

Ключевые события на этой неделе 

 На этой неделе в конгрессе США пройдут дебаты о новом пакете 

помощи экономике, так как срок текущих мер истекает в конце 

июля, в свою очередь в старом свете пройдут переговоры между 

Великобританией и ЕС по условиям дальнейших взаимоотношений 

после Brexit.   

 В понедельник в США опубликуют данные о продажах товаров 

длительного пользования в июне.  

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

а ФРС опубликует свое решение по ключевой процентной ставке и 

проведёт пресс-конференцию. 

 В четверг в еврозоне станет известен уровень безработицы в июне, 

в свою очередь в США опубликуют состояние ВВП за второй 

квартал, а также количество первичных заявок на пособие по 

безработице за неделю.  

 В пятницу в еврозоне опубликуют данные о состоянии ВВП во 

втором квартале, а также о росте цен за июнь, в США станут 

известны доходы и расходы граждан за июнь, а в Китае станет 

известно состояние промышленного сектора в июле. 

 

 


