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Главные события на предыдущей неделе 

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. 

Лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне 895 млрд фунтов 

стерлингов. Британский регулятор отметил, что пандемия Covid-19 

продолжает отрицательно влиять на доходы, расходы, а также рынок труда в 

Великобритании. Уровень инфляции остается значительно ниже целевого 

показателя в 2%. Вакцинация должна помочь экономике Великобритании 

быстро восстановиться к концу 2021 году, полагают в британском ЦБ. Тем не 

менее регулятор готов предпринять дальнейшие действия, если это 

необходимо, чтобы помочь экономике восстановиться и обеспечить 

инфляцию на целевом уровне. В Банке Англии отметили, что большинству 

банков потребуется время для изменения систем и процессов, и внедрения 

стратегических или тактических решений. Банк Англии подчеркнул, что все это 

не означает неизбежность введения отрицательных ставок. Тем не менее Банк 

Англии будет взаимодействовать с компаниями по разработке тактических 

решений с целью подготовки всех уполномоченных фирм к введению режима 

отрицательной ставки через шесть месяцев. Отрицательные ставки фактически 

позволяют предприятиям и частным лицам занимать деньги, получая при этом 

процентное вознаграждение. Одновременно вложение средств в банковские 

депозиты и другие долговые инструменты приносит их владельцам убытки, 

равные отрицательной ставке. Такой монетарный режим теоретически 

поощряет инвестиции в другие биржевые инструменты и бизнесы, а также 

активные траты, что должно способствовать росту экономики. Однако 

отрицательные процентные ставки оказывают дальнейшее понижательное 

воздействие на рентабельность банков, негативно сказываясь на их 

финансовых показателях. 
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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. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 779 тысяч, что на 33 тысячи меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 51 тысячу меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

По результатам окончательного пересмотра индекса деловой активности PMI 

в январе, показатель вырос на 3,4 пункта и составил 58,7. Из составляющих 

индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была выше на 3,5 

пункта, а состояние производственного сектора выросло на 2,1 пункт.  

Уровень безработицы в январе снизился на 0,4 процентных пункта и составил 

6,3%, а количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе 

составило 49 тысяч, что на 1 тысячу меньше, чем ожидалось и на 276 тысяч 

больше, чем месяцем ранее. 

Еврозона. По результатам окончательного пересмотра индекса деловой 

активности PMI в январе, показатель снизился на 1,3 пункта и составил 47,8. Из 

составляющих индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была 

ниже на 1 пункт, а состояние производственного сектора снизилось на 0,4 

пункта.  

Уровень безработицы в декабре остался на уровне ноября, составив 8,3%. 

Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,2% по отношению к декабрю 

2020 года, в свою очередь годовая инфляция составила 0,9%. Рост основного 

уровня инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в январе 

составил 1,4% г/г. 

Согласно предварительному подсчету, ВВП в четвертом квартале снизился на 

0,7% относительно третьего квартала, в свою очередь в годовом исчислении 

(по отношению к четвертому кварталу 2019 года) падение ВВП составило 5,1% 

г/г.   

Китай. Согласно оценке банка Caixin, в январе индекс деловой активности PMI 

в производственной сфере снизился на 1,5 процентных пункта и составил 51,5 

п., в свою очередь, по оценке национального бюро статистики Китая, индекс 

PMI Manufacturing в январе составил 51,3 п. 

Ключевые события на этой неделе 

 В среду данные о росте цен за январь опубликуют в Китае и США, а 

также в США отчитаются об изменении запасов нефти за неделю. 

 В четверг в США опубликуют количество первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю. 

 

 

 

 


