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Главные события на предыдущей неделе 

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в субботу объявил, что 

принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его 

словам, он распорядился предоставить безработным дополнительные 400 

долларов в неделю. При этом четверть этих расходов должны будут платить 

штаты. Трамп также объявил налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, 

кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год. По его словам, эти каникулы 

вступят в силу либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа, и продляться 

до конца года. По словам Трампа, администрация также рассматривает 

дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на 

прирост капитала. Он также заявил, что распорядился приостановить 

выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, 

будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за 

обучение.  

Банк Англии по итогам заседания 6 августа сохранил ключевую процентную 

ставку на уровне 0,1% и сообщил, что на возвращение британской экономики 

к докризисным уровням, возможно, уйдет больше времени, чем 

предполагалось ранее. Регулятор также предупредил о возможных рисках 

отрицательных процентных ставок. Британский ЦБ сохранил объем 

программы выкупа облигаций на уровне 745 миллиардов фунтов стерлингов. 

По оценкам ЦБ, ВВП Великобритании вернется на уровень, наблюдавшийся до 

пандемии коронавируса, не ранее конца 2021 года. В то же время регулятор 

улучшил прогнозы на текущий год. Падение ВВП в 2020 году ожидается на 

уровне 9,5% - это худший показатель за последние 99 лет, однако лучше, чем 

прогнозировавшийся в мае обвал на 14%. В следующем году британская 

экономика может вырасти на 9% вместо ожидавшегося ранее подъема на 15%, 

при этом существуют риски более медленного восстановления, полагает Банк 

Англии. Инфляция в Великобритании в июле может стать отрицательной, 

говорится в прогнозе ЦБ, а затем вернется к ориентиру в 2% в течение 

следующей пары лет и достигнет 2,3% в 2023 году. Комитет не намерен 

ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие 

доказательства того, что достигнут значительный прогресс в ликвидации 

свободных мощностей и достижении целевого показателя инфляции в 2% на 

устойчивой основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

S&P 500 INDEX 3 351.28 2.45 5.22 3.73 14.82

DOW JONES INDUS. AVG 27 433.48 3.80 5.21 -3.87 4.36

STOXX Europe 600 Index 363.55 0.18 -0.69 -12.40 -1.96

DAX INDEX 12 674.88 0.21 0.32 -4.34 8.38

RTS Index 1 548.92 1.57 2.53 -17.54 -0.95

SHANGHAI SE COMPOSITE 3 354.04 0.34 -0.12 10.79 21.79

NIKKEI 225 22 329.94 2.86 0.18 -5.61 7.95

MSCI WORLD 2 355.97 1.37 4.27 -0.11 10.33

European Renewable Energy Index 1 700.84 0.55 7.75 18.57 31.33

Chicago Board Options Exchange 

Volatility Index (VIX) 22.75 -6.30 -16.64 65.09 26.60

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

GOLD Futures 2 010.10 2.89 12.26 32.81 35.16

SILVER Futures 27.54 16.44 49.77 58.64 67.92

LME COPPER    3MO ($) 6 478.50 -1.64 1.94 2.17 10.57

LME NICKEL    3MO ($) 14 478.00 4.31 6.76 2.53 -2.90

Brent 44.40 1.81 3.95 -31.89 -23.20

WTI 41.22 2.22 3.38 -31.35 -23.08

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

EUR/USD 1.18 0.14 4.12 4.77 4.93

USD/JPY 105.92 0.09 0.89 2.44 -0.62

GBP/USD 1.31 0.10 3.56 -1.45 8.22

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

LIBOR USD 3M 0.25 1.51 -5.92 -86.77 -88.44

LIBOR EUR 3M -0.47 -5.88 -10.05 -13.65 -12.11

EURIBOR 3M -0.48 -3.24 -9.63 -24.80 -22.56

EUR SWAP (EONIA)  3M -0.47 -0.19 0.23 -6.28 -3.03

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

US Government Bonds 10 YR (USD) 0.56 0.87 -13.28 -70.84 -67.95

German Government Bonds 10 YR (EUR) -0.51 0.57 -11.83 -181.08 9.72

UK Government Bonds 10 YR (GBP) 0.14 31.31 -16.13 -84.19 -73.14

Swiss Government Bonds 10 YR (CHF) -0.50 -4.55 -14.29 -12.10 42.36

Japan Government Bonds 10 YR (JPY) 0.01 0.00 -66.67 140.00 105.13
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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. Уровень безработицы в июле снизился на 0,9 процентных пункта и 

составил 10,2%, а количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственном 

секторе составило 1 миллион 763 тысячи, что на 163 тысячи больше, чем 

ожидалось и на 3 миллиона 63 тысячи меньше, чем месяцем ранее. 

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 1 миллиона 186 тысяч, что на 249 тысяч меньше, 

чем на предыдущей неделе и на 229 тысяч меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. Данный показатель стал самым низким с начала пандемии. 

Китай. Профицит торгового баланса в июле достиг 62,3 миллиарда долларов. 

Импорт в июле снизился на 1,4% относительно июля 2019 года, в свою очередь 

рост экспорта составил 7,2% за аналогичный период.   

Ключевые события на этой неделе 

 В среду в еврозоне будут опубликованы данные о промышленном 

производстве за июнь, а в США станет известен рост цен в июле, а 

также изменение запасов нефти за неделю. 

 В четверг в США станет известно количество первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю. 

 В пятницу в еврозоне станут известны данные повторного подсчета 

ВВП за второй квартал, в США опубликуют статистику по розничной 

торговли и промышленном производстве за июль, а в Китае 

отчитаются об уровне безработицы, а также росте розничной 

торговли и промышленного производства за июль. 

 

 


