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Главные события на предыдущей неделе 

ФРС США на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную 

ставку на уровне 0-0,25%. В сообщении регулятора говорится, что Комитет по 

операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по 

федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно 

поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда 

не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении 

максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%. Помимо 

поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует 

продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд 

ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней 

мере, на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный 

прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. В 

ФРС подчеркнули, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на 

экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает 

значительные риски для экономических перспектив - как в США, так и во всем 

мире. Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции по 

итогам первого в этом году заседания заявил, что экономика США далека до 

полного восстановления, а из-за пандемии безработными остаются около 9 

млн человек. Также он добавил, что экономика далека от наших целей в 

области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется время, чтобы 

добиться существенного дальнейшего прогресса. Он пояснил, что, пока эти 

цели не будут достигнуты, США намерены следовать адаптивной денежно-

кредитной политике. Пауэлл в очередной раз заявил, что перспективы 

экономики США остаются "крайне неопределенными". Он подчеркнул, что не 

ожидает, что инфляция поднимется гораздо выше целевого уровня 2%, однако 

заявил, что у ФРС "есть инструменты для решения" данного вопроса. Глава ЦБ 

указал, что при небольшом повышении этого показателя власти не будут 

принимать каких-либо значительных мер, а только наблюдать за ним.  

В своем январском отчете, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил по 

сравнению с своими октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП 

в текущем году на 0,3 процентного пункта. Как полагают аналитики фонда, в 

нынешнем году темпы роста мирового ВВП составят 5,5%, в октябрьском 

прогнозе этот показатель равнялся 5,2%. В 2022 году МВФ ожидает роста на 

4,2%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда, мировая экономика 

сократилась на 3,5%, при этом осенью эксперты ожидали, что по итогам 2020 

года мировой ВВП упадет на 4,4%. В докладе говорится, что пересмотр 

прогноза на 2021 год в сторону повышения на 0,3 п. п. отражает 

дополнительные меры поддержки в нескольких крупных экономиках и 

ожидания укрепления экономической активности позднее в этом году в связи 

с вакцинацией. По прогнозам экспертов фонда, объемы мировой торговли 

увеличатся на 8,1% в нынешнем году и на 6,3% в 2022 году. В большинстве 

стран также ожидается снижение уровня дефицита бюджета, что обусловлено 

ростом государственных доходов и сокращением расходов по мере 

восстановления экономической активности. В документе при этом отмечается, 

что в целом одобрение регуляторами стран вакцин от коронавируса "вселяет 

надежду" на преодоление пандемии, однако новые волны распространения 

инфекции и новые варианты вируса вызывают опасения, с точки зрения 

экономических прогнозов.  
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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. Согласно первичной оценке, ВВП в четвертом квартале вырос на 4% в 

годовом исчислении (по отношению к третьему кварталу 2020 года), что 

совпало с ожиданиями аналитиков.   

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 847 тысяч, что на 67 тысяч меньше, чем на 

предыдущей неделе и на 53 тысячи меньше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0,2% 

относительно предыдущего месяца. Рост базового показателя, не 

включающий в себя гражданскую авиацию, составил 0,5% за аналогичный 

период.   

В декабре уровень личных доходов вырос на 0,6% м/м, в свою очередь 

уровень личных расходов по результатам декабря снизился на 0,2% по 

отношению к ноябрю. 

Ключевые события на этой неделе 

 В понедельник в США, Еврозоне и Китае станет известен уровень 

деловой активности в промышленном секторе в январе.  

 Во вторник о размере падения ВВП в четвертом квартале станет 

известно в Еврозоне. 

 В среду в Еврозоне отчитаются о росте цен за январь, а в США 

опубликуют данные об изменении запасов нефти за неделю. 

 В четверг в США станет известно количество первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю.  

 В пятницу в США станет известно состояние рынка труда в январе, 

а также цифры торгового баланса за декабрь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


