
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 14 февраля 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28956 
28256 29551 

29398 -0,09% 
(31.01) (12.02) 

2 Nasdaq 8973 9324 
8973 9731 

9731 0,20% 
(01.01) (14.02) 

3 S&P 500 3231 3294 
3226 3380 

3380 0,18% 
(31.01) (14.02) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7527 

7286 7675 
7409 -0,58% 

(31.01) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13413 

12982 13750 
13744 -0,01% 

(31.01) (12.02) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 421 

411 431 
431 -0,09% 

(31.01) (12.02) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23660 

22972 24084 
23688 -0,59% 

(03.02) (20.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 27929 

26313 29056 
27816 0,31% 

(31.01) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 2997 2747 3116 2917 0,38% 

(03.02) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2205 

2119 2267 
2244 0,48% 

(03.02) (22.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США показали разнонаправленную динамику  
из-за публикации статистики 

Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу  
на закрытии торгов показали разнонаправленную динамику после 
публикации статистических данных. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,09%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,2%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — вырос на 0,18%. 

В пятницу в центре внимания американских трейдеров была 
макростатистика. Согласно ей, объем розничных продаж в стране  
в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем. Показатель совпал  
с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. 
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Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные ФРС США  
по объему промышленного производства в стране. Промпроизводство  
в январе уменьшилось на 0,3% к декабрю, что оказалось хуже прогноза 
в 0,2%. 

 

Фондовые биржи Европы закрылись снижением на опасениях 
за экономический рост 

Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись 
снижением на опасениях за влияние коронавируса на экономический 
рост. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,58%, 
французский CAC 40 — на 0,39%, немецкий индекс DAX — на 0,01%, 
сводный индекс Еврозоны на 0,09%. 

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом  
и оценивать его последствия для мировой экономики.  
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 
63,8 тыс. человек, скончались 1 380, за пределами Китая заразились 
505 человек. 

На фоне этого инвесторы обратили внимание на последние 
экономические данные из еврозоны. Так, по данным Федерального 
статистического бюро Германии (Destatis), ВВП страны, по первой 
оценке, в четвертом квартале 2019 г. не изменился, а в годовом 
выражении вырос на 0,3%. 

 

Рынки акций стран АТР в основном выросли в пятницу 
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона  

в основном увеличились в пятницу, исключением стал японский рынок. 
Инвесторы продолжают оценивать влияние на мировую экономику 
распространения коронавируса нового типа. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite увеличился на 0,38%, гонконгский Hang Seng Index —  
на 0,31%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,48%, австралийский 
S&P/ASX 200 — вырос 0,38%. Японский индекс Nikkei 225 опустился  
на 0,59%, 

Инвесторы ожидают, что краткосрочный негативный шок, 
вызванный эпидемией, окажется сильнее, чем первоначально 
ожидалось, и восстановление начнется во втором квартале благодаря 
реализации отложенного спроса и поддержке со стороны бюджетно-
налоговой политики 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Рост ВВП еврозоны замедлился в IV квартале 
Экономический рост в еврозоне, как и ожидалось, замедлился  

в конце 2019 г. на фоне сокращения ВВП Франции и Италии и стагнации 
в Германии. 

ВВП 19 стран валютного блока в октябре-декабре увеличился  
на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют 
пересмотренные данные Статистического управления Евросоюза 
(Eurostat). Значение показателя совпало с предварительной оценкой. 

В июле-сентябре был зафиксирован рост на 0,3% в квартальном 
выражении. 

В годовом выражении рост ВВП еврозоны замедлился с 1,2%  
до 0,9%. Ранее сообщалось о росте ВВП на 1% в годовом выражении. 

Экономика 28 стран Евросоюза в IV квартале выросла на 0,1%  
по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,1% в годовом выражении. 
В июле-сентябре рост составлял 0,3% и 1,4% соответственно. 

По итогам 2019 г. в целом ВВП еврозоны вырос на 1,2%.  
Экономика 27 стран ЕС (без учета Великобритании) в прошлом году 
увеличилась на 1,4%. 

Экономика Германии, крупнейшая в еврозоне, в октябре-декабре 
продемонстрировала нулевой рост в квартальном выражении после 
подъема на 0,2% в июле-сентябре. В годовом выражении рост 
замедлился с 0,6% до 0,5%. 

ВВП Франции сократился на 0,1% в поквартальном выражении 
после увеличения на 0,3% в III квартале. Темпы роста в годовом 
выражении снизились с 1,4% до 0,8%. 

ВВП Италии продемонстрировал спад на 0,3% в квартальном 
выражении. При этом рост ВВП в годовом выражении в последнем 
квартале 2019 г. был нулевым. 

Между тем, рост ВВП Испании в квартальном выражении ускорился 
с 0,4% до 0,5%. В годовом выражении экономика выросла на 1,8% после 
подъема на 1,9% в III квартале 

 

Следующие две недели будут решающими для определения 
последствий коронавируса 

Следующие две недели будут иметь решающее значение для 
определения экономического воздействия вспышки коронавируса, 
заявила управляющий директор Международного валютного фонда 
(МВФ) Кристалина Георгиева. 

В это время в Китае должны открыться фабрики, что позволит лучше 
понять устойчивость экономики Китая и влияния коронавируса  
на остальной мир, сказала Георгиева Хэдли Гэмбл из CNBC  
на конференции в Мюнхене. 
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По ее словам, МВФ следит за распространением нового вируса  
за пределами Китая, она также заявила, что это пока не главная 
проблема, но если он распространится на страны со слабой системой 
здравоохранения, например, Африку, то ситуация изменится. 

Национальная комиссия по здравоохранению Китая ранее 
сообщила о еще 121 смертельном случае в стране, а также о более 
5 тыс. новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 

Похоже, что гриппоподобный вирус убил в общей сложности 
1 380 человек в материковом Китае по состоянию на вечер 13 февраля. 

Георгиева предостерегла от сравнения нового коронавируса  
с глобальной вспышкой атипичной пневмонии в начале 2000-х гг., 
которую МВФ в настоящее время использует в качестве ориентира. 

Она объяснила, что отличается не только штамм нового вируса,  
но и сегодняшняя ситуация в экономике не только Китая, но всего мира. 
Георгиева указала, что в начале 2000-х гг. на долю Китая приходилось 
всего 8% мировой экономики, а сейчас доля КНР составляет 19%. 

Она добавила, что мировая экономика в то время была на самом 
деле в довольно хорошей форме, но теперь стала более вялой. 

Георгиева выразила признательность Китаю за то, что он 
предпринял два очень важных шага, уделив большое внимание районам, 
пострадавшим от вспышки, и предоставив своей экономике высокую 
ликвидность, наряду со снижением процентных ставок  
и предоставлением стимулов для пострадавших районов для поддержки 
местной экономики. 

 

Миннацэкономики Казахстана планирует упростить процедуру 
возврата НДС 

Министерство национальной экономики Казахстана планирует 
упростить процедуру возврата НДС при экспорте. Об этом заявил 
директор департамента налоговой и таможенной политики министерства 
Азамат Амрин на «круглом столе», состоявшемся 13 февраля в Сенате 
Парламента РК. 

Он пояснил, что в целях упрощения процедуры возврата налога  
на добавленную стоимость при экспорте предлагается предоставление 
права на применение упрощенного возврата НДС для местных 
производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки.  
При этом для крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, 
сохраняется упрощенный возврат НДС 70% на 30%. 

Кроме того, он уточнил, что применение упрощенного порядка 
предполагает также отмену применения Системы управления рисками  
и снятие мер и ответственности экспортера за финансовые нарушения 
третьих лиц. 

Также предлагается сократить общий срок возврата суммы 
превышения НДС со 150 календарных дней до 120. 
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Доходы авиакомпаний в I квартале упадут на 4-5 млрд долл  
из-за коронавируса 

Доходы мировых авиакомпаний могут упасть на 4-5 млрд долл.  
в первом квартале из-за отмены рейсов в связи со вспышкой 
коронавируса, предупредила Международная организация гражданской 
авиации (ICAO). 

Страны вводят повсеместные запреты на поездки в попытке 
сдержать распространение вируса COVID-19. 

По данным ICAO, около 70 авиакомпаний отменили все 
международные рейсы в материковый Китай и из него.  
Еще 50 перевозчиков сократили полеты. 

Представленная агентством предварительная оценка не учитывает 
потенциальное воздействие на грузовые авиаперевозки, аэропорты, 
поставщиков аэронавигационного обслуживания, на внутренние 
авиаперевозки в Китае и на международные перевозки в направлении 
Гонконга, Макао и Тайваня. 

ICAO также прогнозирует, что доходы Японии от туризма могут 
упасть в первом квартале на 1,29 млрд долл. из-за сокращения притока 
китайских путешественников, в то время как Таиланд может потерять 
1,15 млрд долл. 

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил,  
что удар по экономике страны от распространения коронавируса из Китая, 
вероятно, будет значительным. 

 

Розничные продажи в США в январе выросли 
Объем розничных продаж в США в январе вырос на 0,3%  

по сравнению с декабрем, когда рост составлял 0,2%, говорится в пресс-
релизе американского министерства торговли. 

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных 
агентством Рейтер. 

Объем розничных продаж с исключением автомобилей  
и комплектующих в январе вырос к декабрю на 0,3%. 

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. 

 

Промышленное производство в США сократилось в январе 
Промышленное производство в США в январе сократилось на 0,3%, 

поскольку не по сезону теплая погода сдерживала производство в сфере 
коммунальных услуг, передает Reuters. 

В то же время авиапроизводитель компания Boeing замедлил 
производство гражданских самолетов, говорилось в сообщении 
Федеральной резервной системы США. 
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В ведомстве заявили, что объем промышленного производства  
в январе упал на 0,1%, что соответствует прогнозам, но объем 
производства в декабре был пересмотрен в сторону понижения до 0,1%, 
хотя ранее сообщалось о росте на 0,2%. 

Общий объем промышленного производства за декабрь был 
пересмотрен в сторону понижения до 0,4% с ранее сообщавшегося 
снижения на 0,3%. 

Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали,  
что объем промышленного производства в январе упадет на 0,2%,  
а прогноз по производству в обрабатывающей сфере снизится на 0,1%. 

В годовом выражении производство на фабриках в январе упало  
на 0,8%, что отражает годовое падение общего промышленного 
производства. 

Производство аэрокосмической и другой транспортной техники  
в январе упало на 7,4% после роста на 0,5% в декабре, сообщает ФРС. 
Падение отражает прекращение компанией Boeing производства 
самолета 737 MAX. 

Загрузка производственных мощностей на заводах, рудниках  
и коммунальных предприятиях снизилась до с 77,1% в декабре до 76,8% 
— самого низкого уровня с сентября 2017 г. 

Производство коммунальных услуг в США в январе упало на 4% 
после падения на 6,2% в декабре, а производство на шахтах выросло  
на 1,2% в январе после роста на 1,5% в декабре. 

 

Цены в РФ замедлили рост из-за расширения предложения 
продуктов 

Годовая инфляция в январе замедлилась с 3 до 2,4%. Банк России 
объясняет снижение роста цен несколькими факторами. 

Во-первых, расширилось предложение продуктов питания,  
во-вторых, укрепился рубль, в-третьих, спрос потребителей был 
скромным. 

В январе плодоовощная продукция подешевела четвертый месяц 
подряд, включая овощи, фрукты и цитрусовые. 

Широкое предложение продуктов и аграрного сырья в ближайшие 
месяцы продолжит сдерживать рост цен. 

Это продукты переработки зерна, мясной и молочной продукции, 
яиц, сахара. 

Годовая продовольственная инфляция замедлилась с 2,6 до 2,0 %. 
На 0,9% снизились цены на мясо и птицу по сравнению с январем 
прошлого года. Яйца подешевели на 8,6% в январе, а месяцем ранее – 
подешевели на 5%. Продолжилось снижение цен на сахар: в январе цены 
стал почти на треть дешевле, чем в январе 2019 г. 

В январе непродовольственные товары, напротив, подорожали 
больше, чем в предыдущие пять месяцев. Почти не росли цены  
на средства связи, бытовые приборы, телерадиотовары и персональные 
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компьютеры, но ускорился рост цен на автомобили и нефтепродукты  
из-за повышения утилизационного сбора и акцизов с 1 января 2020 г. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 г. 
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ 

Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен 
при поставке газа в республику в 2020 г., говорится в сообщении 
российской компании. 

«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» 31 декабря 2019 г. 
продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа  
до 2021 г., при этом цена поставок газа в Белоруссию была определена 
только на январь и февраль 2020 г. Как сообщало Минэнерго РБ,  
цена газа на эти два месяца была сохранена на уровне 2019 г. — 
127 долл/тыс. куб. м. 

 

Британии потребуется 2,6 млрд фунтов на ветряную 
энергетику 

По мнению аналитиков по возобновляемым источникам энергии 
Aurora, чтобы достичь эту цель необходимо установить 260 ветровых 
турбин в год, примерно по одной каждый рабочий день. 

Мощность оффшорной ветроэнергетики в Великобритании 
составляет 10 гигаватт, а в начале прошлого десятилетия она составляла 
всего 1 гигаватт. Более того, сейчас заключены контракты на создание 
ветроэнергетических установок мощностью только 10 гигаватт.  
Еще предстоит заключить контракты на установки мощностью 
20 гигаватт. 

В соответствии с контрактом, увеличение мощности до 40 гигаватт 
обойдется в дополнительные 2,6 млрд фунтов в год, в пять раз больше, 
чем позволяет текущий бюджет. 

Мартин Андерсон, соавтор отчета сказал, что согласно анализу, для 
достижения цели в 40 гигаватт потребуется увеличения скорости 
разворачивания оффшорных ветряных турбин, наряду со значительными 
капиталовложениями и согласованиями по планированию, которые надо 
утвердить в рекордные сроки. 

Использование оффшорного ветра продемонстрировало 
значительное снижение затрат на предыдущих аукционах, воздействие 
более высоких уровней возобновляемых источников энергии в системе 
снизит цены на улавливание оффшорного ветра, а схемы поддержки 
субсидий потребуют дополнительного бюджета. 

Если эта цель будет достигнута, это окажет широкие последствия 
на инвесторов в энергосистеме Великобритании и вовлечет 
правительства в либерализованные рынки электроэнергии. 
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Увеличение мощности оффшорной ветровой энергии 
Великобритании стало одной из ведущих энергетических политик 
консерваторов на всеобщих выборах в декабре. Также оно было 
подтверждено в выступлении королевы. 

Поставщики энергии предупредили, что достижение цели — 
это не прогулка в парке. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Экспорт российского алюминия в 2019 г. снизился, меди - 
вырос 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в течение 2019 г. 
поставки за рубеж необработанного алюминия (ТН ВЭД ЕАЭС 7601) 
составили 2,736 млн т. Снижение объёмов в годовом соотношении — 
6,4%. В денежном эквиваленте показатели ухудшились на 8,1%  
до 4640,9 млн долл. 

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов 
(ТН ВЭД ЕАЭС 7403) за прошедший год составил 702,2 тыс. т.,  
что на 7,6% превысило результат 2018 г. В денежном выражении 
показатели также немного улучшились — на 0,2% до 4137,3 млн долл. 

Экспорт необработанного никеля (ТН ВЭД ЕАЭС 7502) снизился  
на 0,7% до 134,2 тыс. т., в денежном эквиваленте — вырос на 6,2%  
до 1840,2 млн долл. 

 
 

МАШИНСТРОЕНИЕ 
 

Российский авторынок в январе остался на пятом месте  
в Европе 

Автомобильный рынок России, который в январе показал 
небольшой рост, тем не менее остался на пятом месте в европейском 
первенстве.  

Согласно данным национальных ассоциаций автопроизводителей 
Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце 
остается Германия, где было продано 246,3 тыс. машин (-7,3%).  
Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии 
(VDA), после сильного рывка в конце прошлого года немецкий авторынок 
начал 2020 г., как и ожидалось, сдержанно. Тем не менее,  
данный результат стал третьим по величине за январь с 2000 г.  

На вторую строчку в европейском рейтинге вышла Италия,  
чей результат составил 155,5 тыс. автомобилей (-5,9%). Третье место 
занимает Великобритания с показателем 149,3 тыс. машин (-7,3%).  
Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей  
и автодилеров (SMMT), это худший результат за январь с 2014 г.  
Далее идет Франция Италия, чьи дилеры реализовали 
134,2 тыс. автомобилей (-13,4%). 
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Экспорт российских соевых бобов в текущем сезоне вырос 
По состоянию на 11 февраля Россия с начала 2019/20 МГ (1 июля) 

отгрузила на внешние рынки 24,4 млн т. пшеницы (с учетом 
перемещения на территорию стран Таможенного союза).  
Данный показатель на 14% уступает результату аналогичного периода 
предыдущего сезона, тогда как неделей ранее данное отставание 
составляло 13%, сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» со ссылкой на данные территориальных управлений 
Россельхознадзора на основании выданных фитосертификатов. 

Кроме того, на отчетную дату Россия экспортировала 2,8 млн т. 
ячменя (-22% к показателю аналогичного периода 2018/19 МГ), 
2,1 млн т. (рост на 32%) кукурузы, 376 тыс. т. (-26%) гороха и 422 тыс. т. 
(-6%) пшеничных отрубей. 

В экспорте масличных культур с 1 июля возросли отгрузки соевых 
бобов – на 60%, до 804 тыс. т., семян подсолнечника – в 7 раз,  
до 779 тыс. т., семян льна – на 32%, до 395 тыс. т., а также подсолнечного 
шрота – на 38%, до 972 тыс. т. В то же время, отгрузки семян рапса  
за прошедший период сезона снизились на 21% - до 329 тыс. т. 

Всего с 1 июля 2019 г. по 13 февраля т.г. Россия поставила  
на внешние рынки 35,3 млн т. зерновых и масличных культур и продуктов 
их переработки, что на 8% (на 3 млн т.) уступает показателю 
аналогичного периода сезоном ранее. 

Указанная продукция была отгружена в 131 страну мира,  
что несколько уступает показателю на отчетную дату в 2019 г. 
(132 государства). 

 

В Украине продолжает падать спрос и цена на турецкий томат 
В Украине продолжает снижаться цена на импортный томат 

производства Турция, сообщают аналитики проекта EastFruit.  
Причиной этому послужила довольно слабая заинтересованность 
оптовых компаний и розничных сетей в закупках данной продукции. 

Так, в течение недели поставки томата из Турции продолжали 
увеличиваться в результате чего предложение на рынке оставалось 
избыточным. Одновременно с этим активность покупателей продолжала 
снижаться. Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний  
и розничных сетей сократили объемы закупок томатов и приобретали 
новые партии по мере реализации имеющихся запасов. 

В сложившихся условиях продавцы для активизации сбыта 
продолжали снижать отпускные цены и на сегодняшний день импортный 
томат предлагается к продаже по цене по 0,94-1,02 долл/кг, что в среднем 
на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей неделе. 

Стоит отметить, что цена на импортный томат в Украине на данный 
момент уже в среднем на 41% ниже, чем в аналогичный период прошлого 
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года. По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте 
томата не ускорятся в ближайшее время, то снижение цен на импортный 
томат может продлится до конца февраля. 
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