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Главные события на предыдущей неделе 

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Комитет 

решил сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25% 

и полагает, что будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне до тех 

пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих 

оценкам максимальной занятости, а также росту инфляции до 2%. ФРС 

улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5%, а также повысила 

прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%. По прогнозу ФРС безработица в США 

составит 4,5% в 2021 году, 3,9% в 2022-м и 3,5% в 2023-м. Средний 

долгосрочный прогноз безработицы 4%. Регулятор сообщил о планах по 

продолжению выкупа активов на сумму от $120 млрд в месяц, пока не будет 

достигнут существенный прогресс в достижении целей по занятости и 

инфляции. В заявлении ФРС говорится, что развитие экономики будет в 

значительной мере зависеть от распространения коронавируса, в частности от 

прогресса в вакцинации, а кризис общественного здравоохранения 

продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и 

инфляцию, что создает значительные риски для экономических перспектив. 

Председатель ФРС США Джером Пауэлл на брифинге для журналистов заявил, 

что ФРС будет поддерживать экономику столько времени, сколько 

потребуется. 

Банк Японии по итогам мартовского заседания сохранил процентную ставку 

на отрицательном уровне — минус 0,1%. Восемь участников заседания 

выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. 

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество 

государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-

летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Отмечается, что в зависимости 

от динамики экономической активности и цен доходность может в некоторой 

степени повышаться и понижаться. Регулятор также принял решение продлить 

дополнительный выкуп коммерческих бумаг и корпоративных бондов до 

конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно 

около 20 триллионов иен. Японский центробанк также сохранил ежегодный 

объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов на уровне около 12 

триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости — около 

180 миллиардов иен. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский 

ЦБ ожидает сохранения ставок на нынешнем или более низком уровне. 

Также и Банк Англии в четверг не стал менять размер ключевой ставки и 

параметры программы стимулирования, ожидая восстановления британской 

экономики в 2021 году благодаря активной вакцинации населения от 

коронавируса. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 0,1%, объем 

программы скупки активов - на отметке 895 миллиардов фунтов стерлингов. 

Решения ЦБ были приняты единогласно и совпали с прогнозами аналитиков. 
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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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Экономические данные 

Еврозона. Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,2% по 

отношению к январю, в свою очередь годовая инфляция составила 0,9%. Рост 

основного уровня инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в 

феврале составил 1,1% г/г. 

США. Объём розничных продаж за февраль упал на 3% относительно января, 

в то время как ожидалось, что падение розничной торговли снизится всего на 

0,5%. В свою очередь, исключив из показателя данные по продаже бензина и 

автомобилей, розничные продажи в феврале снизились на 2,7%.  

Объёмы промышленного производства в феврале также сократились на 2,2% 

по отношению к январю, в то время, когда ожидался небольшой рост 

размером 0,3%. Объёмы промышленного производства относительно февраля 

2020 года снизились на 4,2%. 

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 770 тысяч, что на 45 тысяч больше, чем на 

предыдущей неделе, и на 70 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Китай. Объём розничных продаж за январь-февраль, относительно 

аналогичного периода в прошлом году, вырос на 33,8%. Столь стремительный 

рост вызван эффектом низкой базы, что связанно с полным локдауном в этот 

период времени в прошлом году.  

Объёмы промышленного производства в январе-феврале также вырос на 

35,1% относительно аналогичного периода в прошлом году, по тем же самым 

причинам.  

Уровень безработицы за январь-февраль вырос на 0,2 процентных пункта и 

составил 5,5%. 

 

Ключевые события на этой неделе 

 В среду в Еврозоне, а также США станет известен уровень деловой 

активности в марте, а также в США опубликуют данные о продажах 

товаров длительного пользования за февраль и об изменении 

запасов нефти за неделю.  

 В четверг в США опубликуют последнюю оценку роста ВВП за 

четвертый квартал 2020 года, а также количество первичных заявок 

на пособие по безработице за неделю.  

 В пятницу в США отчитаются об изменении личных доходов и 

расходов граждан за февраль.  

 

 

 

 

 


