
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 16 января 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28838 
28538 29298 

29298 0,92% 
(01.01) (16.01) 

2 Nasdaq 8973 9155 
8973 9357 

9357 1,06% 
(01.01) (16.01) 

3 S&P 500 3231 3264 
3231 3317 

3317 0,84% 
(01.01) (16.01) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7600 

7542 7643 
7610 -0,43% 

(01.01) (15.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13360 

13127 13495 
13429 -0,02% 

(06.01) (09.01) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 419 

416 421 
421 0,22% 

(01.01) (16.01) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23719 

23205 24025 
23933 0,07% 

(08.01) (14.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 28563 

28088 28955 
28883 0,38% 

(08.01) (13.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 3087 3050 3116 3074 -0,52% 

(01.01) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2199 

2151 2248 
2248 0,77% 

(08.01) (16.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись ростом на статистике и корпорптивных 
отчетностях 

Ведущие фондовые индексы США по итогам торговой сессии  
в четверг выросли благодаря внутренней макростатистике, финансовым 
итогам квартала крупнейших американских компаний. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,92%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 0,84%. 

В центре внимания американских инвесторов публикация 
статданных. Согласно данным Минтруда, число первичных заявок  
на пособие по безработице уменьшилось на 10 тыс. с показателя 
предыдущей недели и составило 204 тыс., в то время как аналитики 
ожидали роста показателя до 216 тыс. Кроме того, министерство 
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торговли опубликовало данные об объеме розничных продаж в США. 
Объем в декабре в месячном выражении сохранил рост на уровне ноября 
в 0,3%, что совпало с прогнозами аналитиков. 

 

Биржи Европы закрылись преимущественно снижением  
на неопределенности в торговле США и КНР 

Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись 
преимущественно снижением, инвесторы оценивают последствия 
подписания Вашингтоном и Пекином первой части торгового соглашения. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,43%, 
французский CAC 40 вырос на 0,11%, немецкий индекс DAX понизился 
на 0,02%, а сводный индекс Еврозоны вырос на 0,22%. 

Инвесторы продолжают оценивать итоги подписания в среду США 
и Китаем первой фазы торгового соглашения. В рамках этих 
договоренностей Пекин обязуется увеличить закупки американских 
товаров и услуг на сумму в 200 млрд.долл в следующие два года.  
В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения 
снятия оставшихся американских таможенных пошлин. 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом на деэскалации 
конфликта США и КНР 

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись 
в четверг преимущественно ростом после подписания первой части 
торговой сделки США и Китая. 

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,07%, 
индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился  
на 0,52%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%. 
Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,38%, южнокорейский 
KOSPI — на 0,77%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,67%. 

В среду вечером США и КНР подписали первую часть торгового 
соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США 
Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер 
Госсовета КНР Лю Хэ. Договор предполагает покупку Китаем у США услуг 
и ряда товаров на 200 млрд.долл в ближайшие два года. 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Темпы роста ВВП Китая в 2019 г. замедлились до 6,1% 
Как свидетельствуют данные государственного статистического 

управления КНР, темпы роста ВВП Китая в 2019 г. составили 6,1% против 
6,6% в 2018 г., что в целом соответствует официальному прогнозу. 

Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт 
Китая в 2019 г составил 14,4 трлн.долл., что на 6,1% больше, чем  
в 2018 г., и соответствует ожидаемому прогнозу в 6-6,5%. В частности, 
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годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,4%, во втором — 6,2%,  
в третьем — 6%, в четвертом — 6%. 

В 2018 г. темпы роста китайской экономики замедлились  
до минимума с 1990 г. — 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус 
второй крупнейшей экономики мира. 

 

Розничные продажи в Китае в 2019 г. выросли 
Как свидетельствуют опубликованные данные государственного 

статистического бюро Китая, объем розничных продаж потребительских 
товаров в Китае по итогам 2019 г. вырос на 8%, составив 5,98 трлн.долл. 

В городах розничные продажи выросли на 7,9%, составив 
5,1 трлн.долл. Продажи в сельской местности ускорились на 9%  
— до 876,7 млрд.долл. 

Рост розничных онлайн-продаж за отчетный период составил 16,5% 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., достигнув 1,54 трлн.долл. 

По итогам 2018 г. объем розничных продаж вырос на 9%, составив 
5,5 трлн.долл. Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, достигнув 
1,3 трлн.долл. 

 

Розничные продажи в США в декабре сохранили рост на уровне 
ноября 

Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении 
сохранил рост на пересмотренном уровне ноября в 0,3%, говорится  
в пресс-релизе американского министерства торговли. 

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных 
агентством Рейтер. 

Объем розничных продаж с исключением автомобилей  
и комплектующих в декабре вырос к ноябрю на 0,7%. 

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния 
экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 
70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США 
ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса  
и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую 
волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают 
отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной 
группы. 

 

Центробанк Турции вновь снизил ключевую ставку 
Центробанк Турции сообщил в четверг об очередном снижении 

ключевой ставки — с 12% до 11,25% годовых. 
Это уже пятое снижение ключевой ставки в Турции за последние 

шесть месяцев. Центробанк страны 25 июля 2019 г. снизил ключевую 
ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75% годовых,  
12 сентября снижение составило 3,25 процентного пункта, 24 октября – 
2,5 процентного пункта, 12 декабря – 2 процентных пункта. 
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ВВП Республики Беларусь в 2019 г. вырос на 1,2%. 
Как сообщается в Национальном статистическом комитете 

республики (Белстат), ВВП Республики Белоруссии в 2019 г. вырос  
на 1,2% по сравнению с 2018 г. 

Объем ВВП в текущих ценах составил около 62,1 млрд.долл., или  
в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 года. 

Как отмечается, индекс-дефлятор ВВП в 2019 г. по отношению  
к предыдущему году составил 106,5%. 

В декабре 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко 
подписал указ, которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 г. на 4%. 
В 2020 г. белорусское правительство ожидает рост ВВП на уровне 2,8%. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, 
достигнутый до ядерной сделки 

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что объемы обогащения 
урана в стране сейчас превышают уровень 2015 г., когда Тегеран 
согласился на ядерную сделку с мировыми державами. Об этом 
сообщает Reuters. 

Он сказал, что Иран обогащает больше урана, чем до того, как 
сделка была достигнута. Рухани отметил, что давление на Иран 
возросло, но страна продолжает двигаться вперед. 

8 мая 2019 г. президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна 
возобновляет часть своей ранее приостановленной ядерной программы 
в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 г. и восстановление 
Вашингтоном санкций против Ирана. 

Иран уже нарушил многие из ограничений сделки, касающихся его 
ядерной деятельности, в том числе в отношении чистоты, до которой  
он обогащает уран, его запасов обогащенного урана, моделей центрифуг, 
которыми он обогащает уран, и объектов для обогащения урана. 

В начале января Иран объявил, что он откажется от ограничений, 
установленных в ядерной сделке 2015 г. в отношении количества 
центрифуг для обогащения урана. 

Тем не менее Тегеран отметил, что он может вернуться  
к выполнению своих обязательств в рамках «Совместного 
всеобъемлющего плана действий» (СВПД), если санкции США будут 
сняты. 

Великобритания, Франция и Германия во вторник запустили 
механизм разрешения споров в рамках СВПД, который сводится  
к официальному обвинению Ирана в нарушении условий соглашения. 

В то же время три страны заявили, что по-прежнему желают успеха 
ядерной сделки с Тегераном и не присоединяются к кампании 
максимального давления, проводимой администрацией президента США 
Дональда Трампа. 
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Иран раскритиковал этот шаг, назвав его стратегической ошибкой  
с политической точки зрения. 

 

МЭА понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть  
в 2020 г. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз 
по росту мирового спроса на нефть в 2020 г. с 1,3 млн. до 1,19 млн.б/с. 
Спрос на нефть составит в этом году 101,45 млн.б/с. 

Между тем мировой спрос на нефть вырос в 2019 г. на 960 тыс.б/с. 
до 100,26 млн.б/с., в 2018 г. - на 1,11 млн.б/с. до 9,3 млн.б/с. В 2017 г. 
мировой спрос на нефть составил 98,9 млн.б/с. 

Основная часть роста спроса в 2019 г. пришлась на Китай 
(+720 тыс.б/с.), Саудовскую Аравию (+290 тыс.б/с.) и Бразилию 
(+125 тыс.б/с.), тогда как в странах ОЭСР спрос упал на 425 тыс.б/с.,  
а в Индии спрос не изменился. 

Добыча нефти ОПЕК в декабре 2019 г. составила 29,44 млн.б/с.,  
что на 180 тыс.б/с. ниже по сравнению с предыдущим месяцем  
из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии. Этот уровень ниже 
нового целевого показателя группы на 2020 г. еще до его официального 
вступления в силу. Принятие во внимание добровольного сокращения 
Саудовской Аравии означает, что десять стран ОПЕК должны сократить 
добычу еще на 70 тыс.б/с. с января. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Китай согласился покупать редкоземельные металлы у США  
в рамках торговой сделки 

Китай согласился покупать два типа редкоземельных металлов  
у США в рамках торгового соглашения первой фазы, подписанного  
в среду, сообщает Reuters. 

Соглашение, подписанное в Вашингтоне вице-премьером Госсовета 
КНР Лю Хэ и президентом США Дональдом Трампом, дает Китаю два года 
для наращивания закупок сотен американских товаров, включая скандий 
и иттрий, два из 17 редкоземельных элементов, широко используемых  
в освещении и компьютерах. 

Помимо скандия и иттрия, в группу из 17 редкоземельных элементов 
также входят гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, 
лютеций, неодим, празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий, 
эрбий и лантан. 

Ни скандий, ни иттрий в настоящее время не производятся в США. 
Тем не менее несколько компаний разрабатывают американские 
месторождения для производства этих и других редкоземельных 
металлов. 

Торговая сделка первой фазы фактически дает этим компаниям 
гарантированного клиента, что должно помочь в поиске проектного 
финансирования. 
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Доминирующее положение Китая как поставщика редкоземельных 
металлов, которые используются для производства множества товаров - 
от высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники, 
вызывало опасения на фоне торговой войны. 

По данным Reuters, армия США планирует финансировать 
строительство объекта по переработке редкоземельных элементов,  
что является частью усилий Вашингтона по обеспечению внутренних 
поставок. 

 

Экспорт российского плоского проката снизился в январе-
ноябре 2019 г. 

В течение января-ноября 2019 г. экспорт чёрных металлов  
(72 группа ТН ВЭД) из РФ составил 37,575 млн.т. Снижение объёмов  
в годовом соотношении - 11,1%, говорится в материалах Федеральной 
таможенной службы. 

Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов 
и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за 11 месяцев 
24,883 млн.т., что на 10,4% меньше результата аналогичного периода 
прошлого года. 

Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 
7207) снизились в годовом соотношении на 6,8% до 13,433 млн.т. Экспорт 
плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг 
за январь-ноябрь уровня в 6,402 млн.т. Сокращение объёмов поставок 
данной металлургической продукции в годовом соотношении - 15,6%. 

В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий  
из них за 11 месяцев составила 9% (в январе-ноябре 2018 г. - 9,8%).  
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 8,3% (в январе-ноябре 2018 г. - 9,3%), в страны СНГ - 
13,6% (12,9%). Стоимостный объём экспорта товаров снизился в годовом 
сопоставлении на 13,5%, а физический - на 10,4%. Физические объёмы 
экспорта чугуна сократились на 20,1%, проката плоского из железа  
и нелегированной стали - на 15,6%, полуфабрикатов из железа  
и нелегированной стали - на 6,8%. Вместе с тем физические объёмы 
экспорта меди возросли на 4%, ферросплавов - на 0,6%. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в Европе резко выросли в декабре 
Продажи автомобилей в Европе в декабре выросли четвертый 

месяц, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей 
(ACEA). 

Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе – 27 стран 
Европейского союза (без Мальты), а также Исландия, Норвегия  
и Швейцария - в прошлом месяце увеличилось на 21,4% в годовом 
выражении до 1,262 млн. 
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По итогам 2019 г. продажи автомобилей в регионе увеличились  
на 1,2% до 15,8 млн. 

В Евросоюзе в декабре число зарегистрированных новых 
автомобилей увеличилось на 21,7% и оказалось рекордным для этого 
месяца – 1,216 млн. 

Рост был частично обусловлен низкой базой сравнения, поскольку 
годом ранее наблюдалось снижение продаж после введения нового 
более жесткого стандарта определения расхода топлива, отмечает 
ACEA. 

Перспектива повышения налогов на автомобили в 2020 г. также 
стимулировала спрос на автомобили в некоторых странах ЕС,  
таких как Нидерланды и Швеция, где продажи в декабре подскочили  
на 113,9% и 109,3% соответственно. 

Все крупные европейские авторынки продемонстрировали рост  
в прошлом месяце. Во Франции продажи автомобилей в декабре 
подскочили на 27,7%, в Германии - на 19,5%, в Италии - на 12,5%.  
В Испании зафиксирован рост продаж на 6,6%, в Великобритании -  
на 3,4%. 

В целом в 2019 г. продажи автомобилей в Германии увеличились  
на 5%, во Франции - на 1,9%, в Италии - на 0,3%. В то же время в Испании 
продажи упали на 4,8%, в Великобритании - на 2,4%. 

Среди автопроизводителей наибольший рост продаж в Европе  
в декабре наблюдался у японской Mazda (+74%). Рост продаж более чем 
на 20% также продемонстрировали Volkswagen Group (+21,3%), Renault 
(+22,9%), Toyota (+21%), Nissan (+23,4%), Volvo Car (+27,2%) и Honda 
(+27,7%). 

В то же время продажи PSA Group снизились на 2,7%, Mitsubishi -  
на 2,6%. 

 

Германия готовит меры по поддержке автомобильного сектора 
Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель готовит меры  

по оказанию помощи работникам автомобильного сектора Германии, 
сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство труда страны. 

Министр труда Германии Хубертус Хайль планирует ввести 
субсидии на заработную плату для автопроизводителей и их 
поставщиков, чтобы предотвратить возможные потери рабочих мест, 
если спад в секторе продолжится. 

Подобный механизм успешно использовался во время финансового 
кризиса 2008 г. для предотвращения массовых увольнений. 

Субсидии позволяют компаниям выплачивать зарплату работникам 
во время спада, но по действующему законодательству они разрешены 
только в том случае, если рынок труда в целом находится в бедственном 
положении. Хайль хочет ввести субсидии для конкретных проблемных 
секторов, таких как автомобильная промышленность. 
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В то время как социал-демократ Хайль стремится к быстрой 
реализации этих мер, правящая партия «Христианско-демократический 
союз Германии» хочет, чтобы окончательное решение по срокам 
оставалось за бундестагом. 

Производство в обрабатывающей промышленности Германии  
в прошлом году упало на 3,6%. 

Это снижение было вызвано главным образом слабым 
производством в автомобильной промышленности. 

Прошедший год был непростым для автопроизводителей  
в крупнейшей экономике Европы, поскольку замедление экономики, 
торговая напряженность и неопределенность в отношении Brexit совпали 
с переходом на электрокары и самоуправляемые автомобили. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Российские фермеры обеспокоены отсутствием спроса  
на морковь 

На текущей неделе в РФ существенно замедлились темпы сбыта 
моркови. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit 
на сегодняшний день в хранилищах российских хозяйств остаются 
значительные запасы моркови, но процент продукции, которая смогла бы 
удовлетворить все требования розничных сетей и оптовых компаний, 
сравнительно небольшой. Сами фермеры сообщают, что вынуждены 
постоянно перебирать морковь, при этом процент отбраковки 
значительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

Так, на данный момент отпускные цены на морковь озвучиваются  
в пределах 0,11-0,21 долл/кг, что в среднем на 9% дешевле, чем в конце 
прошлой рабочей недели. По словам производителей, давление на цены 
оказывает весьма сдержанный спрос на эту продукцию.  
Оптовые компании и розничные сети готовы закупать указанные 
корнеплоды только небольшими партиями, объясняя свое решение 
крайне низкими темпами реализации в рознице. 

Проблемы с качеством фермеры объясняют неблагоприятными 
погодными условиями в период уборки моркови, из-за сильных дождей 
продукция закладывалась на хранение влажной. Особенно остро эта 
проблема сейчас стоит перед производителями, хранилища которых  
не оборудованы должным образом. 

В сложившихся условиях ряд фермеров уже заявили о своем 
решении приостановить продажи моркови. Стоит подчеркнуть,  
что в данном случае речь идет прежде всего о владельцах продукции 
высокого качества. Возобновить продажи они планируют только когда 
ситуация на рынке улучшится. При этом, сбыт по текущим ценам они 
считают нецелесообразным, так как в данный момент стоимость моркови 
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в России уже в среднем на 32% ниже, чем в аналогичный период 
прошлого года. 

 

Турция в 2019 г. сократила объемы внешней торговли 
чечевицей 

Согласно официальным статистическим данным TURKSTAT,  
по итогам 2019 г. Турция поставила на внешние рынки 229,1 тыс.т. 
чечевицы, что на 15% уступает показателю предыдущего года.  
При этом импорт зернобобовой в страну в отчетном году также 
сократился, но менее существенно - на 8% в год, до 298,85 тыс.т. 

В то же время, в декабре 2019 г. отмечался рост экспортных отгрузок 
чечевицы из Турции - с 23,14 тыс.т. в ноябре до 27,7 тыс.т.  
Основные отгрузки в течении месяца осуществлялись в направлении 
Египта (7,86 тыс.т.), Судана (4,82 тыс.т.) и Ирака (4,52 тыс.т.). 

Что касается импорта чечевицы в страну, то в декабре его объем 
сократился практически на 50% до 24,52 тыс.т. против 48,98 тыс.т., 
ввезенных в ноябре. Наибольший объем зернобобовой на турецкий 
рынок в декабре было поставлено Канадой – 16,89 тыс.т. Также поставки 
осуществляли Казахстан (6,04 тыс.т.) и Австралия (0,99 тыс.т.). 
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