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Главные события на предыдущей неделе 

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном 

финансировании правительства до 3 декабря, что отсрочило вступление в силу 

шатдауна (приостановку работы части госструктур), который должен был 

наступить в полночь 1 октября. Среди прочего проект закона, подписанный 

президентом, включает дополнительные ассигнования на помощь при 

стихийных бедствиях, а также тем, кто был эвакуирован из Афганистана. До 

этого законопроект прошел одобрение в сенате и палате представителей 

американского конгресса. Конгрессмены и глава государства успели одобрить 

временное финансирование работы правительства всего за несколько часов 

до наступления крайнего срока. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий 

конгрессменов от Республиканской и Демократической партий по поводу 

госдолга США. Промежуточная версия проекта бюджета на следующий 

финансовый год прошла обсуждение в палате представителей, однако в сенате 

ее заблокировали республиканцы. Они выступают против дополнительного 

условия о повышении федерального госдолга, внесенного в проект бюджета 

демократами. США на каждый финансовый год утверждают бюджетные 

ассигнования по 13 направлениям, включая сельское хозяйство, правосудие, 

энергетику и другие отрасли. Законопроекты по каждому направлению 

должны быть подписаны до 1 октября. На них приходится менее 30% 

бюджетных расходов, остальное идет на обязательные расходы, которые 

производятся в автоматическом порядке (например, программы 

медицинского страхования и пенсионного обеспечения). Если конгресс и 

президент не договорятся о выделяемых бюджетных деньгах, правительство 

частично перестает работать, а сотрудников отправляют в простой. Работу 

продолжают структуры и ведомства, которые выполняют жизненно 

необходимые функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЗОР 

ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ 

27.09.2021-03.10.2021 

 

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 сентябре вырос на 0,5% по 

отношению к августу, в свою очередь годовая инфляция составила 3,4%. Рост 

основного уровня инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в 

сентябре составил 1,9% г/г. 

Уровень безработицы в августе снизился на 0,1 процентный пункт и составил 

7,5%.  

США. Данные за август демонстрируют, что объём заказов на товары 

длительного пользования выросли на 1,8% относительно предыдущего 

месяца. Рост базового показателя, не включающий в себя гражданскую 

авиацию, составил 0,2% за аналогичный период.   

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 362 тысяч, что на 11 тысяч больше, чем на 

предыдущей неделе и на 27 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

В августе уровень личных доходов, как и ожидалось, вырос на 0,2% м/м, при 

этом в июле доходы продемонстрировали рост на 1,1%. Уровень личных 

расходов по результатам августа вырос на 0,8% в июле.   

Китай. Согласно оценке банка Caixin, в сентябре индекс деловой активности 

PMI в производственной сфере вырос на 0,8 процентный пункт и составил 50 

пунктов, в свою очередь, по оценке национального бюро статистики Китая, 

индекс PMI Manufacturing в сентябре составил 49,6 пунктов. 

Ключевые события на этой неделе 

 Во вторник в США опубликуют данные торгового баланса за август. 

 В среду в Еврозоне отчитаются о розничной торговле за август, 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 опубликуют данные о ситуации на рынке труда в 

сентябре. 

 


