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Главные события на предыдущей неделе 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил базовую 

процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на 

уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 

0,25%. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на 

текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" 

приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%. ЕЦБ также 

не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic 

Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, 

как и ожидали эксперты. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой 

программы, как минимум, до конца марта 2022 года и в любом случае до тех 

пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, 

завершился. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых 

облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года. Глава ЕЦБ 

Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания ЕЦБ сообщила, что 

пандемия коронавируса скорее всего вызвала сокращение экономики в конце 

2020 года и окажет давление на экономическую активность в начале текущего 

года, но это соответствует прогнозам ЕЦБ. Лагард отметила, что риски для 

роста экономики смещены в сторону снижения, но менее выраженные. Также 

она считает, что внедрение вакцин, начавшееся в конце декабря, дает 

большую уверенность в разрешении кризиса в области здравоохранения. Тем 

не менее, потребуется время, чтобы достичь коллективного иммунитета, и 

дальнейшие неблагоприятные события, связанные с пандемией, не могут быть 

исключены.  

За первые сутки после принятия присяги 20 января, новый президент США 

Джозеф Байден подписал 15 указов и распоряжений, отменяющих решения 

его предшественника Дональда Трампа, а также вводящих новые меры по 

борьбе с пандемией коронавируса. Байден отменил указ Трампа, 

запрещающий въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских 

стран, и приостановил строительство стены на границе с Мексикой, которую 

при Трампе строили круглосуточно до последнего дня. Еще во время 

предвыборной кампании демократ обещал восстановить членство страны в 

Парижском соглашении об изменении климата, о выходе из которого Трамп 

объявил в 2017 году. Также президент подписал указ, предписывающий 

миграционным органам прекратить попытки выдворить из страны людей, 

прибывших в Соединенные Штаты в детстве вместе с родителями-

нелегальными иммигрантами. Администрация Трампа четыре года пыталась 

избавиться от этой инициативы Барака Обамы, известной как программа 

DACA, хотя в конечном итоге потерпела поражение в судах. Также Байден 

приостановил процесс выхода страны из Всемирной организации 

здравоохранения, начатый его предшественником, и сделал обязательными 

ношение масок и меры физического дистанцирования во всех федеральных 

учреждениях и для правительственных служащих.  
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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 900 тысяч, что на 26 тысяч меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 10 тысяч меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI в январе, 

показатель вырос на 2,7 пункта и составил 58,0. Из составляющих индекс 

показателей, деловая активность в секторе услуг была выше на 2,7 пункта, а 

состояние производственного сектора выросло на 2 пункта.  

Еврозона. По результатам первичной оценки индекса деловой активности PMI 

в январе, показатель снизился на 1,6 пункта и составил 47,5. Из составляющих 

индекс показателей, деловая активность в секторе услуг была ниже на 1,4 

пункта, а состояние производственного сектора упало на 0,5 пункта.  

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

ноябрю, в свою очередь годовая инфляция составила –0,3%. Рост основного 

уровня инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в декабре 

составил 0,2% г/г. 

Китай. ВВП в четвертом квартале вырос на 2,6% относительно третьего 

квартала, в свою очередь рост ВВП в годовом исчислении (по отношению к 

четвертому кварталу 2019 года), составил 6,5%.   

Показатель, демонстрирующий объём розничных продаж, в декабре вырос на 

4,6% относительно декабря 2019 года, в то время как ожидалось, что темп 

роста розничной торговли составит 5,5%.  

Объёмы промышленного производства в декабре выросли на 7,3% по 

отношению к декабрю 2019 года.  

Уровень безработицы в декабре остался на уровне ноября, составив 5,2%. 

Ключевые события на этой неделе 

 На этой неделе пройдет экономический форум Давос, на этот раз в 

онлайн формате.  

 В среду в США станут известны данные о заказах товаров 

длительного пользования в декабре, а также изменение запасов 

нефти за неделю, в свою очередь в ФРС опубликует свое решение 

по ключевой ставке. 

 В четверг в США дадут первичную оценку роста ВВП в четвертом 

квартале, а также опубликуют количество первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю. 

 В пятницу станут известны данные о личных доходах и расходах 

американцев. 
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