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Главные события на предыдущей неделе 

Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) избрана 

бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала - первая 

женщина и первая уроженка Африки на этом посту. В качестве генерального 

директора, имеющего ограниченные формальные полномочия, 66-летняя 

Оконджо-Ивеала будет посредничать в международных торговых 

переговорах, заниматься реформами правил торговли и бороться с 

протекционизмом, изрядно усилившимся в ходе пандемии Covid-19. Нгози 

Оконджо-Ивеала получила экономическое образование в Гарварде после 

того, как в подростковом возрасте пережила гражданскую войну в Нигерии. 

Недавно она также получила американское гражданство. В 2003 году 

Оконджо-Овеала вернулась на родину и дважды (в 2003-2006 и в 2011-2015 

годах) возглавляла министерство финансов. Считается, что именно ее упорство 

и навыки ведения переговоров помогли заключить сделку по списанию 

миллиардов долларов нигерийского долга с Парижским клубом стран-

кредиторов в 2005 году. Оконджо-Ивеала также 25 лет проработала в 

структурах Всемирного банка в качестве экономиста по вопросам развития, 

курируя операционный портфель банка в 81 млрд долларов и дослужившись 

до поста управляющего директора. Она также входит в советы директоров 

нескольких крупных корпораций, в частности, Twitter и Danone. Все члены 

Генерального совета ВТО, в котором заседают представители всех входящих в 

организацию стран, утвердили ее единогласно. ВТО, которая достается 

Оконджо-Ивеале после шести месяцев отсутствия гендиректора, находится в 

состоянии частичного паралича, главным образом потому, что администрация 

Трампа блокировала назначения в ее высший апелляционный орган, который 

выступает в качестве глобального арбитра торговых споров. Но еще до Трампа 

заключение сделок, которые должны быть согласованы консенсусом, часто 

шло со скрипом. При этом Соединенные Штаты и другие развитые страны-

члены ВТО утверждали, что развивающиеся страны, особенно Китай, не могут 

постоянно требовать исключений из правил и что правила вообще 

необходимо пересмотреть, учесть стремительный рост китайской экономики.  

Протокол заседания центрального банка США от 26-27 января показал, что, 

имея дело со все еще ослабленной экономикой, которой может потребоваться 

длительное время для полного восстановления, чиновники Федеральной 

резервной системы обсуждали, как заложить основу для принятия более 

высокой инфляции в обществе, а также необходимость “сохранять 

бдительность” и отслеживать признаки стресса на оживленных рынках 

активов. Чиновники ФРС обсуждали в числе прочего и платформы как 

Robinhood, дающие возможность частным инвесторам торговать на фондовом 

рынке. Члены совета регулятора сообщили, что готовы сохранять мягкую 

денежно-кредитную политику ради улучшения ситуации на рынке труда, всё 

еще не оправившемся от удара пандемии коронавируса. Некоторые участники 

заседания сообщили, что видят повышение цен на горизонте для товаров, 

производство которых было или скоро может оказаться ограничено из-за 

нарушений цепочки поставок; другие ожидали, что возможное резкое 

возвращение к нормальному уровню активности может привести к разовому 

повышению определенных цен.  
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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 

Еврозона. Согласно повторному подсчету, ВВП в четвертом квартале снизился 

на 0,6% относительно третьего квартала 2020 года, в свою очередь падение 

ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении (по отношению к четвертому 

кварталу 2020 года) составило 5%.   

По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI в феврале, 

показатель вырос на 0,3 пункта и составил 48,1. Из составляющих индекс 

показателей, деловая активность в секторе услуг была ниже на 0,7 пункта, а 

состояние производственного сектора выросло на 2,9 пункта.  

США. По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI в 

феврале, показатель вырос на 1,1 пункт и составил 58,8. Из составляющих 

индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была выше на 0,6 

пункта, а состояние производственного сектора упало на 0,7 пункта.  

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 861 тысячи, что на 13 тысяч больше, чем на 

предыдущей неделе и на 96 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Объём розничных продаж в январе вырос на 5,3% относительно декабря 2020 

года, в то время как ожидалось, что темп роста розничной торговли составит 

1%. В свою очередь, исключив из показателя данные по продаже бензина и 

автомобилей, розничные продажи в январе выросли на 5,9%.  

Ключевые события на этой неделе 

 Во вторник в Еврозоне опубликуют окончательные данные по 

инфляции за январь. 

 В среду в США отчитаются о продажах нового жилья в январе, а 

также об изменении запасов нефти за неделю. 

 В четверг в США опубликуют повторный подсчет ВВП за четвертый 

квартал, данные о торговле товарами длительного пользования, а 

также количество первичных заявок на пособие по безработице за 

неделю.  

 В пятницу в США станут известные личные доходы и расходы 

граждан за январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


