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Главные события на предыдущей неделе 

Восьмого декабря в Великобритании началась вакцинация от коронавируса, 

что делает ее первой западной страной, где началась вакцинация от 

коронавируса. 90-летняя жительница английского города Ковентри Маргарет 

Кинан стала первым человеком, привитым в Великобритании вакциной от 

коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech. Всего в рамках массовой 

программы вакцинации в Великобритании в первые недели используют 800 

тысяч доз вакцины, которые с учетом обязательной повторной вакцинации 

рассчитаны на 400 тысяч человек. К концу декабря ожидается поставка еще 

четырех миллионов доз. В первую очередь программа вакцинации рассчитана 

на пожилых людей старше 80 лет и медицинских работников. Также 14 декабря 

начинается прививочная кампания от коронавируса в США. Первые партии 

доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer будут поставлены 145 центрам 

вакцинации, после этого специалисты центров начнут делать прививки. 

Вакцина компаний BioNTech и Pfizer была допущена к использованию в США 

11 декабря. Тем самым Соединенные Штаты стали шестой страной, выдавшей 

разрешение на применение данного препарата. Ранее аналогичные решения 

приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и 

Мексики. В ЕС проверка вакцины продолжается, Европейское агентство 

лекарственных средств (EMA) намерено принять решение до 29 декабря. 

Государствам Европейского Союза удалось разблокировать проект бюджета 

ЕС на 2021-2027 годы, который в числе прочего предусматривает 

распределение 1,8 трлн евро на восстановление экономики, пострадавшей от 

пандемии коронавируса. На саммите 10 декабря главы стран и правительств 

ЕС смогли договориться с Венгрией и Польшей, которые ранее блокировали 

этот проект. Вместе с бюджетным планом на саммите ЕС был одобрен и 

механизм верховенства права, подразумевающий сокращение выплат 

странам, которые нарушают принципы правового государства. Именно из-за 

этого пункта Венгрия и Польша в середине ноября наложили вето на принятие 

проекта бюджета ЕС. В компромиссном варианте предусмотрено 

дополнительное положение к механизму верховенства права. Таким образом, 

Варшава и Будапешт застрахованы от сокращения выплат, поскольку могут 

подать жалобу на процедуру в Европейский суд в Люксембурге. Это может 

воспрепятствовать применению механизма до 2022 года. Исход заседания 

назвали своим успехом обе стороны.  

По итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, регулятор сохранил базовую 

процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам 

также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным 

кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%. В ЕЦБ ожидают, что ключевые процентные 

ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, 

пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 

2%. Регулятор также заявил об увеличении программы выкупа бондов (PEPP) 

на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Горизонт покупок в рамках программы 

был увеличен до конца марта 2022 года минимум. В релизе ЕЦБ отмечается, 

что ЕЦБ будет проводить чистые закупки до тех пор, пока не решит, что фаза 

кризиса с коронавирусом закончилась. 
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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. 

Baltic International Bank Страница 2 из 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические данные 

США. Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,2% по отношению к 

октябрю, в свою очередь годовая инфляция составила 1,2%. Рост основного уровня 

инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в ноябре составил 1,6% г/г. 

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 853 тысяч, что на 137 тысяч больше, чем на предыдущей 

неделе и на 128 тысяч больше, чем прогнозировалось аналитиками. 

Китай. Индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,6% по отношению к 

октябрю, в свою очередь годовая инфляция составила -0,5%, что стало первым 

падением цен с конца 2009 года. 

Профицит торгового баланса в ноябре достиг рекордной отметки в 75,42 миллиарда 

долларов, что является самым высоким показателем с 1981 года, когда начали вести 

статистику. Торговый баланс достиг рекорда благодаря рекордному экспорту в 

ноябре, который вырос на 21,1% относительно ноября 2019 года, составив 268,07 

миллиарда долларов, в свою очередь импорт вырос всего на 4,5% за аналогичный 

период, составив 192,65 миллиардов долларов.  

Ключевые события на этой неделе 

 Во вторник в Китае станут известны данные о розничной торговле, 

промышленном производстве, а также о безработице за ноябрь. 

 В среду в Еврозоне опубликуют первичную оценку деловой 

активности в декабре, что также станет известно и в США, а также в 

США опубликуют данные о розничной торговле за ноябрь и об 

изменении запасов нефти за неделю, в свою очередь ФРС, а также 

Банк Англии опубликуют свое решение о процентной ставке и 

прокомментируют ситуацию в экономике своих стран.  

 В четверг конечные данные по инфляции за ноябрь станут известны 

в Еврозоне, в свою очередь в США опубликуют данные о 

количестве первичных заявок на пособие по безработице за 

неделю, а Банк Японии опубликует свое решение по ключевой 

процентной ставке. 

 

 

 

 

 

 


