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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  
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Главные события на предыдущей неделе 

По итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, Центробанк сохранил базовую 

процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам 

также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным 

кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%. Совет управляющих ожидает, что ключевые 

процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне 

до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к 

уровню ниже 2%. Кроме того, регулятор продолжит программу выкупа бондов 

(PEPP) в связи с пандемией - на общую сумму €1,85 трлн. Совет управляющих 

будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 

2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, 

закончилась. В ЕЦБ подчеркнули, что закупки в рамках PEPP в следующем 

квартале будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими 

темпами, чем в первые месяцы этого года. Реинвестирование основных 

выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, планируется 

продолжить по крайней мере до конца 2023 года. ЕЦБ также продолжит 

программу выкупа активов (APP) на сумму €20 млрд ежемесячно. При этом 

реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой 

программы, также будет происходить еще долго после начала фазы 

повышения ключевых процентных ставок. Третья серия программы 

предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III 

также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних 

хозяйств. Совет управляющих в очередной раз подтвердил, что готов при 

необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить 

устойчивое движение инфляции к своей цели.  
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Оговорка об ответственности в отношении обзоров финансовых рынков  

Автором данного обзора является Baltic International Bank SE (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 пр одажи 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 ответственн ости 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 

Еврозона. По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI 

в июле, показатель вырос на 1,1 пункт и составил 60,6. Из составляющих индекс 

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

состояние производственного сектора упало на 0,8 пункта.  

США. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 419 тысяч, что на 51 тысячу больше, чем на 

предыдущей неделе и на 69 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI в июле, 

показатель снизился на 4 пункта и составил 59,7. Из составляющих индекс 

показателей, деловая активность в секторе услуг была ниже на 4,8 пункта, а 

состояние производственного сектора выросло на 1 пункт.  

 

Ключевые события на этой неделе 

 Во вторник в США станут известны данные о продажах товаров 

длительного пользования за июнь.  

 В среду в США отчитаются об изменении запасов нефти за неделю, 

а ФРС опубликует свое решение по ключевой процентной ставке. 

 В четверг станет известен рост ВВП США за второй квартал, а также 

количество первичных заявок на пособие по безработице за 

неделю. 

 В пятницу данные о росте ВВП во втором квартале, инфляции в 

июле и уровне безработицы в июне опубликуют в Еврозоне, а в 

США отчитаются о личных доходах и расходах американцев за 

июнь.  

 


