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Главные события на предыдущей неделе 

Мировая экономика в связи с продолжающейся пандемией коронавируса 

будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, говорится в докладе 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

опубликованном 1 декабря. Согласно прогнозам организации, в будущем году 

экономический рост в мире составит 4,2 процента, в 2022-м - 3,7 процента. 

Еще в середине сентября ОЭСР предсказывала 5-процентный рост мировой 

экономики в 2021 году. В то же время организация в текущем году 

прогнозирует экономический спад в мире в объеме 4,2 процента – несколько 

меньше, чем опасались эксперты. В странах еврозоны в целом спад экономики 

в нынешнем году составит 7,5 процента. Среди крупных стран мира 

экономический рост в текущем году, согласно прогнозам ОЭСР, ожидается 

только в Китае, там он может составить 1,8 процента. В будущем и 2022 году 

ВВП Китая может вырасти, соответственно, на 8 и 4,9 процента. США закончат 

нынешний год спадом в размере 3,7 процента, в ближайшие два года 

американская экономика будет расти на более чем 3 процента в год, говорится 

в докладе ОЭСР. Разработка вакцин от коронавируса положит конец 

нынешнему кризису, уверены в ОЭСР. Сейчас важно, чтобы государства 

поддерживали экономику фискальными и финансовыми мерами, чтобы 

избежать сползания в еще более глубокий кризис, говорится в докладе. 

Эксперты ОЭСР советуют правительствам инвестировать в цифровизацию, 

экологичную инфраструктуру и образование. Они также рекомендуют по 

возможности воздержаться от закрытия школ во время пандемии. 

В ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн баррелей в 

сутки с января 2021 года. Страны ОПЕК+ договорились, что ежемесячно с 

января 2021 года будут проводить заседания для обзора текущего состояния 

нефтяного рынка и корректировки дальнейшего уровня ограничений добычи 

нефти. Сокращение на 9,7 млн баррелей действовало три месяца (май—июль), 

с августа по декабрь 2020 года страны ОПЕК+ договорились сокращать добычу 

на 7,7 млн баррелей. С 1 января 2021 года производство должно было 

снизиться лишь на 5,8 млн баррелей. Но из-за второй волны коронавируса, 

начавшейся с приходом осени, стороны стали обсуждать менее резкое 

восстановление добычи со следующего года. Они договорились, что увеличат 

добычу не почти на 2 млн баррелей (как было запланировано изначально), а 

лишь на 0,5 млн баррелей. Таким образом, с начала следующего года 

сокращение составит 7,2 млн баррелей. Как пишет Dow Jones, увеличение 

добычи на 0,5 млн баррелей в сутки с января является компромиссом между 

крупнейшими участниками ОПЕК+ — Россией и Саудовской Аравией. 
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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 712 тысяч, что на 75 тысяч меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 63 тысячи меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Уровень безработицы в ноябре снизился на 0,2 процентных пункта и составил 

6,7%, а количество новых рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе 

составило 245 тысяч, что на 255 тысяч меньше, чем ожидалось и на 365 тысяч 

меньше, чем месяцем раннее. 

Еврозона. Индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,3% по 

отношению к октябрю, в свою очередь годовая инфляция также составила -

0,3%. Рост основного уровня инфляции без учета продуктов питания и 

энергоресурсов в ноябре составил 0,2% г/г. 

Уровень безработицы в октябре, как и ожидалось, снизился на 0,1 процентный 

пункт и составил 8,4%. 

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

в производственной сфере вырос на 1,3 пункта и составил 54,9 п., в свою 

очередь, по оценке национального бюро статистики Китая, индекс PMI 

Manufacturing в ноябре составил 52,1 п. 

Ключевые события на этой неделе 

 В среду в Китае отчитаются о росте цен за ноябрь, в свою очередь 

в США станет известно изменение запасов нефти за неделю. 

 В четверг в США отчитаются о росте цен в ноябре, а также о 

количестве первичных заявок на пособие по безработице за 

неделю, в свою очередь ЕЦБ опубликует свое решение по 

ключевой ставке и дальнейших мерах количественного смягчения.  

 

 

 

 

 

 


