
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baltic International Bank Страница 1 из 2  
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

за период 23.11.2020.-29.11.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные события на предыдущей неделе 

Президент США Дональд Трамп на предыдущей неделе рекомендовал главе 

Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи, а также 

членам своей администрации запустить процесс передачи полномочий 

следующей администрации. Таким образом Дональд Трамп, по сути, 

распорядился начать процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену. 

Трамп в Twitter написал, что продолжит борьбу, но тем не менее в интересах 

страны рекомендует Эмили Мерфи и ее команде делать то, что необходимо 

относительно первоначальных протоколов. Президент также поблагодарил 

Мерфи за ее самоотверженность и преданность стране. Управление по общим 

вопросам администрации информировало Байдена о готовности начать 

процедуру передачи ему президентской власти в стране. Представители 

Байдена до этого сообщали, что просили это ведомство признать демократа 

избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать 

необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не 

признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно 

свидетельствовали о победе Байдена, еще нет. До 12 декабря должны быть 

утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны 

проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на 

совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены 

результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет 

церемония инаугурации избранного президента. 

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак во время представления 

бюджета на следующий финансовый год в парламенте заявил, что в 2020 году 

ВВП Великобритании переживет крупнейшее падение за последние 300 лет. 

По его словам, экономика сократится в 2020 году на 11,3%, что станет самым 

большим падением за более чем 300 лет. По мере ослабления ограничений 

ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в 2021 

году, на 6,6% — в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы. 

По его словам, к докризисному уровню объем экономики Великобритании не 

вернется до IV квартала 2022 года. Также Сунак считает, что экономический 

ущерб, скорее всего, будет долгим и что в 2025 году объем экономики будет 

примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте. В своем выступлении 

министр привел данные Управления бюджетной ответственности (Office for 

Budget Responsibility, OBR) — вневедомственного государственного органа 

Великобритании, который готовит независимые экономические прогнозы. В 

связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и принятыми 

против нее мерами Великобритания значительно увеличила объем 

заимствований и нарастила внешний долг, добавил министр. Ожидается, что в 

2020 году Великобритания займет в общей сложности £394 млрд, или 19% ВВП. 

По словам Сунака, для страны это рекордный уровень заимствований в 

мирное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

S&P 500 INDEX 3 638.35 1.58 11.27 12.62 15.83

DOW JONES INDUS. AVG 29 910.37 1.45 12.86 4.81 6.63

STOXX Europe 600 Index 393.23 1.27 15.02 -5.30 -3.35

DAX INDEX 13 335.68 2.05 15.91 1.11 1.20

RTS Index 1 548.92 2.28 20.52 -17.01 -10.64

SHANGHAI SE COMPOSITE 3 408.31 -0.67 5.19 11.20 18.10

NIKKEI 225 26 644.71 3.55 15.04 11.74 13.48

MSCI WORLD 2 601.45 2.14 13.46 10.30 13.49

European Renewable Energy Index 2 460.31 4.55 23.05 71.51 80.22

Chicago Board Options Exchange 

Volatility Index (VIX) 22.38 -5.57 -41.14 62.41 77.34

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

GOLD Futures 1 781.90 -5.73 -6.10 15.90 20.44

SILVER Futures 22.55 -9.21 -6.45 23.43 30.36

LME COPPER    3MO ($) 7 402.50 3.05 10.32 21.47 26.15

LME NICKEL    3MO ($) 16 272.00 1.88 3.45 17.33 14.43

Brent 48.18 2.78 26.37 -28.27 -24.17

WTI 45.53 6.26 25.15 -26.65 -18.81

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

EUR/USD 1.20 1.22 3.07 6.73 8.22

USD/JPY 104.09 0.35 0.84 4.42 4.87

GBP/USD 1.33 0.14 3.29 0.51 3.06

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

LIBOR USD 3M 0.23 10.01 5.69 -88.19 -88.22

LIBOR EUR 3M -0.55 -0.26 -2.80 -31.62 -25.44

EURIBOR 3M -0.53 0.00 -3.53 -37.86 -32.00

EUR SWAP (EONIA)  3M -0.48 -0.17 1.20 -9.12 -7.95

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

US Government Bonds 10 YR (USD) 0.84 -1.16 -3.42 -55.99 -52.48

German Government Bonds 10 YR (EUR) -0.59 -1.03 6.38 -217.30 -63.06

UK Government Bonds 10 YR (GBP) 0.28 -12.58 6.11 -66.18 -60.12

Swiss Government Bonds 10 YR (CHF) -0.51 -4.44 3.00 -9.77 15.25

Japan Government Bonds 10 YR (JPY) 0.03 200.00 -25.00 220.00 137.50
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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. По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI в 

ноябре, показатель вырос на 1,6 пункта и составил 57,9. Из составляющих 

индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была выше на 1,2 

пункта, а состояние производственного сектора выросло на 3,3 пункта.  

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 778 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем на 

предыдущей неделе и на 48 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 1,3% 

относительно предыдущего месяца. Рост базового показателя, не 

включающий в себя гражданскую авиацию, составил также 1,3%.   

В октябре уровень личных доходов снизился на 0,7% м/м, при этом в сентябре 

доходы продемонстрировали рост на 0,7%. Уровень личных расходов по 

результатам октября составил 0,5%, после роста на 1,2% в сентябре.   

Еврозона. По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI 

в ноябре, показатель упал на 4,9 пункта и составил 45,1. Из составляющих 

индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была ниже на 5,6 

пункта, а состояние производственного сектора снизилось на 1,2 пункта. 

Ключевые события на этой неделе 

 На этой неделе продолжатся переговоры по условиям Brexit, 

очередное собрание о дальнейшем размере добычи нефти 

проведут страны ОПЕК и Россия, а организация ОЭСР опубликует 

свой прогноз о дальнейшем развитии мировой экономики.  

 Во вторник данные об инфляции в ноябре опубликуют в Еврозоне, 

а министры финансов Еврозоны обсудят налоговую политику и 

бюджет. 

 В среду в Еврозоне станет известен уровень безработицы в октябре, 

а в США отчитаются об изменении запасов нефти за неделю. 

 В четверг в Еврозоне опубликуют данные о розничной торговле за 

октябрь, а в США станет известно количество первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю. 

 В пятницу станут известны данные о состоянии рынка труда в США 

за ноябрь.

 


