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Главные события на предыдущей неделе 

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на выступлении 

в Экономическом клубе Нью-Йорка заявил, что возвращения рынка труда в 

США к показателям, достигнутым к началу пандемии, может занять «долгие 

годы».  Джером Пауэлл пояснил, что с самого начала пандемии в ФРС были 

обеспокоены ее долгосрочными последствиями для рынка труда. Длительные 

периоды безработицы могут нанести серьезный ущерб жизни человека, а 

также подорвать экономический потенциал страны. Как показывает прошлый 

опыт, для восстановления могут потребоваться долгие годы. Глава ФРС 

добавил, что в начале пандемии, в феврале 2020 года, уровень безработицы в 

США составлял 3,5%. В апреле 2020 года он достиг максимума за весь период 

пандемии — 14,8%, а к январю 2021 года уровень безработицы опустился до 

6,3%. В 2020 году ВВП США упал на 3,5%, что стало худшим показателем со 

времен Второй мировой войны.  

Голосование Сената США по вопросу объявления импичмента бывшему 

президенту страны Дональду Трампу в субботу, 13 февраля, завершилось 

оправданием экс-главы государства. За лишение Трампа президентских 

полномочий проголосовали 57 из 100 членов верхней палаты американского 

парламента. Однако для признания импичмента состоявшимся было 

необходимо большинство в две трети голосов, что соответствует как минимум 

67 конгрессменам. Процедура импичмента против Дональда Трампа была 

запущена Палатой представителей Конгресса еще в то время, когда Трамп 

занимал пост президента США. Однако Сенат из-за недостатка времени 

оказался вынужденным рассмотреть этот вопрос уже после вступления в 

должность нового главы государства демократа Джо Байдена, победившего на 

выборах. 
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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 793 тысяч, что на 19 тысяч меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 43 тысячи больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,3% по отношению к декабрю, 

в свою очередь годовая инфляция составила 1,4%. Рост основного уровня 

инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в январе составил 

также 1,4% г/г. 

Китай. Индекс потребительских цен в январе вырос на 1% по отношению к 

декабрю, в свою очередь годовая инфляция была отрицательна и составила -

0,3%.  

Ключевые события на этой неделе 

 В понедельник в Еврозоне опубликуют данные о торговом балансе 

и промышленном производстве за декабрь. 

 Во вторник в Еврозоне опубликуют данные о повторном подсчете 

ВВП за четвертый квартал. 

 В среду в США опубликуют данные о розничной торговле и 

промышленном производстве за январь, а также протокол 

последнего заседания ФРС. 

 В четверг в США опубликуют количество первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю, а также изменение запасов 

нефти за неделю. 

 В пятницу состояние деловой среды в феврале будет опубликовано 

в Еврозоне и США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


