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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  
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Главные события на предыдущей неделе 

В начале предыдущей недели стало известно, что ученым удалось разработать 

первую по-настоящему эффективную вакцину. Это удалось компаниям-

разработчикам Pfizer и BioNTech. В клинических испытаниях приняли участие 

43500 человек в шести странах мира, никаких побочных эффектов у них 

отмечено не было. Разработчики планируют подать заявку на экстренную 

процедуру сертификации, чтобы новую вакцину можно было использовать 

уже в конце ноября. Эту вакцину вместе с новейшими методами лечения 

рассматривают как оптимальную возможность покончить с ограничениями, с 

которыми в последнее время была связана вся наша жизнь. На последней 

стадии клинических испытаний сейчас находится около десятка разных вакцин, 

но эта - первая, доказавшая свою высокую эффективность. Как показали 

клинические испытания в США, Германии, Бразилии, Аргентине, Южной 

Африке и Турции, через 7 дней после второй инъекции достигалась защита от 

коронавируса на 90%. В компании Pfizer уверены, что смогут уже к концу года 

создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года - уже около 1,3 млрд. К 

сожалению, не обойдется и без сложностей, так как новая вакцина должна 

храниться при очень низкой температуре -80°C. Под вопросом также остается 

продолжительность ее действия, к тому же компании-разработчики не 

представили пока данных об эффективности вакцины для разных возрастных 

групп. Пока что представленные по вакцине данные нельзя считать полными. 

Они основаны на результатах лечения первых 94 добровольцев с 

установленным диагнозом Covid-19, так что более точные данные о ее 

эффективности появятся после обработки всех результатов. Компании-

разработчики говорят, что к третьей неделе ноября получат достаточно 

информации, чтобы подавать заявку в регулирующие инстанции на 

официальное одобрение вакцины. До этого национальные кампании по 

вакцинации начаться не могут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

S&P 500 INDEX 3 585.15 2.16 2.91 10.97 14.89

DOW JONES INDUS. AVG 29 479.81 4.08 3.05 3.30 5.27

STOXX Europe 600 Index 385.18 5.13 4.82 -7.37 -5.14

DAX INDEX 13 076.72 4.78 1.30 -1.30 -1.25

RTS Index 1 548.92 4.20 8.38 -20.73 -15.29

SHANGHAI SE COMPOSITE 3 310.10 -1.07 0.04 9.43 15.44

NIKKEI 225 25 385.87 4.30 10.66 9.51 11.17

MSCI WORLD 2 529.29 1.09 3.65 7.24 10.80

European Renewable Energy Index 2 251.24 5.12 5.70 56.94 66.91

Chicago Board Options Exchange 

Volatility Index (VIX) 23.10 -16.24 -15.72 67.63 91.70

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

GOLD Futures 1 886.20 1.82 -0.66 23.97 28.58

SILVER Futures 24.78 5.25 2.21 39.19 47.19

LME COPPER    3MO ($) 6 934.00 0.52 4.34 13.10 19.67

LME NICKEL    3MO ($) 15 936.00 3.45 5.66 13.31 3.33

Brent 42.78 2.10 0.84 -34.41 -31.61

WTI 40.13 1.07 -0.39 -33.31 -29.45

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

EUR/USD 1.18 0.25 1.11 5.51 6.91

USD/JPY 104.63 0.87 0.81 3.85 3.86

GBP/USD 1.32 0.58 2.34 -0.35 1.93

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

LIBOR USD 3M 0.22 7.83 -6.28 -88.37 -88.38

LIBOR EUR 3M -0.54 -0.03 -1.59 -30.00 -23.24

EURIBOR 3M -0.51 -0.20 -1.18 -34.20 -27.86

EUR SWAP (EONIA)  3M -0.48 1.53 -0.10 -8.63 -6.47

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

US Government Bonds 10 YR (USD) 0.90 -4.01 18.90 -53.77 -51.58

German Government Bonds 10 YR (EUR) -0.55 11.92 1.62 -195.68 -82.33

UK Government Bonds 10 YR (GBP) 0.34 23.36 41.42 -58.88 -55.47

Swiss Government Bonds 10 YR (CHF) -0.48 6.98 1.64 -1.91 -1.91

Japan Government Bonds 10 YR (JPY) 0.02 33.33 -20.00 180.00 140.00
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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.. Индекс потребительских цен в октябре остался на уровне сентября, в 

свою очередь годовая инфляция составила 1,2%. Рост основного уровня 

инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в октябре составил 

1,6% г/г. 

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 709 тысяч, что на 48 тысяч меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 26 тысяч меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Еврозона. Согласно повторному подсчету, ВВП во втором квартале вырос на 

12,6% по отношению к первому кварталу 2020 года, при этом во втором 

квартале падение относительно второго квартала 2019 года составило 4,4%.   

Китай. Индекс потребительских цен в октябре снизился на 0,3% по отношению 

к сентябрю, в свою очередь годовая инфляция составила 0,5%.  

Ключевые события на этой неделе 

 В понедельник Китай отчитается о розничной торговле, 

промышленном производстве, а также о состоянии рынка труда в 

октябре.  

 Во вторник о розничной торговле и промышленном производстве 

за октябрь отчитаются в США. 

 В среду в Еврозоне станет известен окончательный результат роста 

цен в октябре, а в США станет известно изменение запасов нефти 

за неделю. 

 В четверг в США отчитаются о продажах жилья на первичном 

рынке, а также о количестве первичных заявок на пособие по 

безработице за неделю. 

 

 


