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Главные события на предыдущей неделе 

В новом прогнозе, опубликованном 9 марта, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что в 2021 году мировая 

экономика вырастет на 5,6 процента. Это на 1,4 процентных пункта выше, чем 

в прежнем прогнозе. В 2022-м глобальный ВВП увеличится на 4 процента, 

говорится в отчете. Перспективы мировой экономики значительно 

улучшились благодаря эффективным кампаниям по вакцинации населения от 

COVID-19 и выделению дополнительных мер финансовой поддержки в 

некоторых странах. Они ожидают, что на докризисный уровень удастся выйти 

уже к середине 2021 года. Так, рост ВВП США в 2021-м году составит 6,5 

процента, а годом позднее - 4 процента, полагают аналитики ОЭСР. Экономику 

Германии в 2021 году ждет рост в 3 процента, следует из прогноза. Это на 0,2 

процентных пункта выше, чем прежняя оценка. А в 2022-м ВВП ФРГ увеличится 

на 3,7 процента, считают в ОЭСР.  

По итогам мартовского заседания Европейский центробанк объявил о 

намерении ускорить выкуп облигаций в рамках своей программы РЕРР, чтобы 

поддержать экономику ЕС. Её восстановление, как ожидается, будет отставать 

от США, сдерживаясь медленным развёртыванием кампании по вакцинации и 

сокращением государственных расходов на помощь. Глава ЕЦБ Кристин 

Лагард настроена оптимистично и считает, что продолжающаяся кампания по 

вакцинации наряду с постепенным ослаблением мер сдерживания при 

условии исключения любых дальнейших неблагоприятных событий, с 

вязанных с пандемией, подкрепляют ожидания устойчивого восстановления 

экономической активности в течение 2021 года. Скупка активов приведёт к 

снижению их доходности, что служит ориентиром для заимствований во всем 

регионе. Таким образом, ЕЦБ теоретически поможет удешевить кредиты для 

компаний, которым необходимо инвестировать или брать займы, чтобы 

пережить пандемию. Объём экстренной программы выкупа активов ЕЦБ 

оставил на прежнем уровне - 1,85 трлн евро, а базовую процентную ставку по 

кредитам ожидаемо сохранил на нулевом уровне. Ставка по депозитам 

осталась на уровне минус 0,5% а ставка по маржинальным кредитам на уровне 

0,25%. 

Президент США Джо Байден подписал пакет экономической помощи 

размером в 1,9 трлн долларов, который предусматривает прямые 

единоразовые выплаты в 1,4 тыс. долларов для большинства американцев, а 

также налоговые льготы для миллионов семей. Подписывая законопроект, 

Байден пообещал, что эти деньги помогут восстановить экономику Америки и 

поддержат рабочих и средний класс. Правительство США уже приняло три 

пакета помощи для пострадавших от пандемии граждан и компаний на общую 

сумму в более чем 5 трлн долларов. В отличие от двух предыдущих пакетов 

помощи, за этот не проголосовал ни один из законодателей-республиканцев 

в обеих палатах Конгресса. Он прошел через Палату представителей и Сенат 

исключительно благодаря голосам демократов. Прямые одноразовые 

выплаты в 1,4 тыс. получат все американцы, зарабатывающие меньше 75 тыс. 

долларов в год или 150 тыс. на супружескую пару. Это большинство населения. 

Множество семей с несовершеннолетними детьми получат дополнительные 

налоговые льготы размером от 3 тыс. до 3,6 тыс. долларов за ребенка - 

вдобавок к уже существующим вычетам. Кроме того, до сентября будет 

продлено пособие по безработице размером 300 долларов в неделю. Еще 350 

млрд. уйдут на поддержку штатов и округов, 130 млрд - на открытие школ, 

почти 50 млрд - на программу тестирования и исследования коронавируса и 
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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 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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еще 14 млрд на дополнительные закупки вакцин. План предусматривает также 

поддержку малого и среднего бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические данные 

США. Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,4% по отношению к 

январю, в свою очередь годовая инфляция составила 1,7%. Рост основного 

уровня инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в феврале 

составил 1,3% г/г. 

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 712 тысяч, что на 42 тысячи меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 13 тысяч меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Китай. Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,6% по отношению 

к январю, в свою очередь годовая дефляция составила 0,2%.  

 

Ключевые события на этой неделе 

 На этой неделе свои решения по монетарной политике опубликуют 

ФРС, Банк Англии, а также Банк Японии. 

 В понедельник в Китае опубликуют данные о розничной торговле, 

промышленном производстве, а также уровне безработицы за 

январь и февраль. 

 Во вторник данные о розничной торговле и промышленном 

производстве за февраль станут известны в США. 

 В среду данные о росте цен в феврале опубликуют в Еврозоне, а в 

США отчитаются об изменении запасов нефти за неделю.  

 В четверг в Еврозоне будет опубликовано состояние торгового 

баланса в январе, а в США опубликуют данные о количестве 

первичных заявок на пособие по безработице за неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


