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Главные события на предыдущей неделе 

Избранный президент США Джо Байден представил проект мер по 

стимулированию американской экономики на $1,9 триллиона. План уже 

поддержали демократы в конгрессе. Предложения избранного президента 

включают ряд мер по стимулированию экономики. Около $400 млрд из этой 

суммы предполагается выделить на борьбу с вирусом и кампанию 

вакцинации, $1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на 

помощь предприятиям, особенно сильно пострадавшим во время пандемии. 

Пакет включает в себя прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на 

налогоплательщика. Выплаты достигнут $2 тыс. на человека (вместе с 

одобренным конгрессом в декабре чеком на $600). Также Байден предлагает 

повысить размер минимальной зарплаты до $15 в час и увеличить объем 

еженедельного пособия по безработице. В соответствии с документом $350 

млрд планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов. 

$170 млрд должны пойти высшим учебным заведениям. План также 

предполагает меры поддержки малого бизнеса. Кроме того, Байден предлагает 

выделить $50 млрд на программу тестирования населения на коронавирусную 

инфекцию COVID-19, а $20 млрд — на национальную программу вакцинации.  

Лидером Христианско-демократического союза стал глава федеральной земли 

Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Руководитель правящей партии — 

потенциальный кандидат на пост канцлера ФРГ, выборы в бундестаг пройдут в 

сентябре. Большинство делегатов на собрании немецкой партии Христианско-

демократический союз (ХДС) проголосовали за то, чтобы новым лидером 

партии стал глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин 

Лашет. За его кандидатуру проголосовал 521 человек, еще 466 делегатов 

поддержали бывшего лидера фракции Фридриха Мерца. Четыре человека 

воздержались. Всего на этот пост претендовали три человека, председатель 

комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выбыл из гонки в 

первом туре. Результаты должны быть официально подтверждены 

голосованием по почте. До 2018 года партией руководила Ангела Меркель, 

после нее — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но последняя в феврале 2020 года 

объявила о решении уйти в отставку и отказе бороться за пост канцлера 

Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЗОР 

ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ 

Error! Reference source 

not found.1 

 

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 декабре вырос на 0,4% по отношению к 

ноябрю, в свою очередь годовая инфляция составила 1,4%. Рост основного 

уровня инфляции без учета продуктов питания и энергоресурсов в декабре 

составил 1,6% г/г. 

Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 

зарегистрировано в размере 965 тысяч, что на 181 тысячу больше, чем на 

предыдущей неделе и на 170 тысяч больше, чем прогнозировалось 

аналитиками. 

Объём розничных продаж в декабре упал на 0,7% относительно ноября, в то 

время как ожидалось, что размер розничной торговли останется на уровне 

ноября. В свою очередь, исключив из показателя данные по продаже бензина 

и автомобилей, розничные продажи в декабре снизились на 2,9%.  

Китай. Индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,2% по отношению к 

ноябрю, в свою очередь годовая инфляция составила 0,7%.  

Профицит торгового баланса в декабре достиг рекордной отметки, составив 

$78,14 миллиарда. Экспорт в декабре вырос на 18,1% относительно декабря 

2019 года, в свою очередь рост импорта составил 6,5% за аналогичный период.  

Ключевые события на этой неделе 

 В понедельник в Китае опубликуют данные о росте ВВП в четвертом 

квартале, а также о промышленном производстве, розничной 

торговле и безработице в декабре. 

 В среду пройдет инаугурация нового президента США Джо 

Байдена. 

 В четверг в США отчитаются о количестве первичных заявок на 

пособие по безработице за неделю, а ЕЦБ опубликует свое 

решение по ключевой ставке. 

 В пятницу уровень деловой активности в январе опубликуют в 

Еврозоне и в США, где также станет известно изменение запасов 

нефти за неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


