
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 17 января 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28869 
28538 29348 

29348 0,17% 
(01.01) (17.01) 

2 Nasdaq 8973 9170 
8973 9389 

9389 0,34% 
(01.01) (17.01) 

3 S&P 500 3231 3269 
3231 3330 

3330 0,39% 
(01.01) (17.01) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7608 

7542 7675 
7675 0,85% 

(01.01) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13375 

13127 13526 
13526 0,72% 

(06.01) (17.01) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 419 

416 425 
425 0,96% 

(01.01) (17.01) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23743 

23205 24041 
24041 0,45% 

(08.01) (17.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 28601 

28088 29056 
29056 0,60% 

(08.01) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 3086 3050 3116 3076 0,05% 

(01.01) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2202 

2151 2251 
2251 0,11% 

(08.01) (17.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США выросли на позитивной макростатистике 
Ведущие американские фондовые индексы завершили торги  

в пятницу ростом на внутренних статистических данных. 
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,17%, индекс 

высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 0,39%. 

Инвесторы с оптимизмом встретили позитивные статистические 
данные из Соединенных Штатов. Ранее министерство торговли страны 
сообщило, что число новых домов в США в декабре выросло на 16,9%  
по сравнению с ноябрем и составило 1,608 млн., в то время как 
аналитики ожидали показатель на уровне лишь 1,375 млн. 
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Биржи Европы закрылись ростом на статистике и позитивных 
ожиданиях по торговле 

Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом 
на оптимистичных ожиданиях по торговле США и КНР и после выхода 
статистики из еврозоны. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85%, 
французский CAC 40 — на 1,02%, немецкий индекс DAX — на 0,72%, 
сводный индекс Еврозоны на 0,96%. 

В среду США и Китай подписали первую часть торгового 
соглашения. В соответствии с договоренностью между странами, Пекин 
обязан нарастить закупки американских товаров и услуг в следующие два 
года на 200 млрд.долл. Ожидается, что в рамках второй фазы сделки 
будет идти обсуждение снятия оставшихся американских таможенных 
пошлин. 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом на статистике  
из Китая 

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись 
в пятницу преимущественно ростом на статданных по промпроизводству 
в Китае. 

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,45%, 
индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос  
на 0,05%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%. 
Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,6%, южнокорейский 
KOSPI — на 0,11%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,32%. 

Трейдеры также продолжают отыгрывать подписание первой части 
торгового соглашения США и Китая, которое состоялось в среду. 
Старший рыночный стратег AxiTrader по АТР Стивен Иннес, чьи слова 
приводит агентство Франс Пресс, полагает, что в центре внимания 
инвесторов в 2020 г. будет подписание второй части сделки  
и выборы президента США в ноябре. 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ООН предупредила об угрозе торговой войны для мировой 
экономики 

Мировая экономика рискует столкнуться с резким замедлением 
темпов роста в 2020 г., предупредила Организация Объединенных 
Наций. 

В своем докладе перед ежегодной встречей мировых лидеров  
в Давосе на следующей неделе ООН выразила опасения по поводу того, 
что торговая напряженность может послужить тормозом экономического 
роста, что повлечет за собой пагубные последствия для устойчивого 
развития. 
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ООН заявила, что торговый конфликт между США и Китаем 
замедлил экономический рост в 2019 г. до минимума за десятилетие  
и есть вероятность того, что повторная эскалация конфликта, 
финансовые потрясения или обострение геополитической 
напряженности могут подорвать восстановление в этом году. 

США и Китай в среду подписали торговое соглашение первой фазы. 
Хотя сделка первой фазы существенно снижает напряженность,  

она не положит конец торговой войне между двумя крупнейшими 
экономиками мира. По-прежнему остаются в силе американские пошлины 
на китайский импорт на сумму 370 млрд.долл. Кроме того, на переговорах 
по сделке второй фазы сторонам, вероятно, предстоит обсуждение более 
сложных вопросов, включая китайские субсидии государственным 
компаниям и промышленную политику. 

Хотя ослабление торговой напряженности должно способствовать 
ускорению роста мирового ВВП примерно до 2,5% в этом году  
с 10-летнего минимума в 2,3% в 2019 г., вероятность рецидива высока, 
предупредила ООН. Неспособность держать риски под контролем будет 
означать, что рост ВВП в 2020 г. замедлится примерно до 1,8%, что будет 
иметь негативные последствия для усилий правительства по достижению 
целей в области устойчивого развития. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил,  
что эти риски могут нанести серьезный и долгосрочный ущерб 
перспективам развития. Они также угрожают стимулировать дальнейший 
подъем политики, ориентированной на внутренние потребности, в тот 
момент, когда глобальное сотрудничество имеет первостепенное 
значение. 

По прогнозам ООН, темпы роста ВВП США замедлятся с 2,2%  
в 2019 г. до 1,7% в 2020 г. Снижение деловой уверенности после 
длительного торгового конфликта, а также ослабление эффекта  
от снижения налогов приведут к замедлению роста крупнейшей 
экономики мира. 

Рост экономики Китая, второй по величине в мире, как ожидается, 
замедлится до около 6% в этом году по сравнению с 6,1% в 2019 г. 

Экономический рост в ЕС, согласно прогнозам, останется 
относительно слабым по сравнению с предыдущими годами на фоне 
снижения производства в обрабатывающей промышленности. 
Ожидается, что рост ВВП немного ускорится с 1,4% в 2019 г. до 1,6%  
в 2020 г. 

 

Профицит внешней торговли РФ в 2019 г. сократился на 16,1% 
Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ,  

в 2019 г. составило 163,1 млрд.долл против 194,4 млрд.долл в 2018 г., 
свидетельствуют материалы регулятора. 

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса 
сократилось в годовом выражении на 16,1%, или на 31,3 млрд.долл. 
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в ноябре 2019 г. 
снизилось на 35,4% в годовом выражении и составило 12,27 млрд.долл, 
сообщил ЦБ РФ. 

Объем экспорта в ноябре снизился в годовом выражении на 12% — 
до 35,4 млрд.долл, импорта — вырос на 8,9%, до 23,17 млрд.долл. 

 

Отток капитала из РФ сократился в 2019 г. 
Чистый отток капитала из России сократился в 2019 г. в 2,4 раза  

до 26,7 млрд.долл против 63 млрд.долл в 2018 г., сообщает Банк России. 
Как сообщает ЦБ, определяющее влияние на указанную величину 

оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как 
вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно 
сократился. 

По предварительной оценке, оттока капитала в январе-ноябре 
2019 г. составил 33,7 млрд.долл. Следовательно, в декабре отмечен 
приток капитала в размере 7 млрд.долл. 

Между тем ЦБ в декабре 2019 г. повысил прогноз по оттоку капитала 
из России на 2019 г. с 37 млрд.долл до 40 млрд.долл. 

Международные резервы России увеличились в 2019 г.  
на 66,5 млрд.долл до 554,359 млрд.долл. 

 

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре 
Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 1,3%  

в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные 
Статистического управления Евросоюза (Eurostat). 

Показатель совпал с предварительной оценкой и с прогнозом 
аналитиков. 

В ноябре инфляция составляла 1%. Целевой показатель инфляции 
установлен Европейским центральным банком на уровне чуть ниже 2%. 

Относительно предыдущего месяца потребительские цены 
повысились в декабре на 0,3%. 

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены  
на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в декабре осталась  
на уровне 1,3% в годовом выражении. 

Стоимость энергоносителей увеличилась на 0,2% в годовом 
выражении после падения на 3,2% в ноябре. 

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в декабре 
подорожали на 2% после роста цен на 1,9% месяцем ранее. 

В то же время рост цен на услуги замедлился с 1,9% до 1,8%. 
Потребительские цены в Евросоюзе в декабре выросли на 1,6%  

в годовом выражении и на 0,3% относительно ноября. 
Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована 

в Португалии (0,4%), Италии (0,5%) и на Кипре (0,7%). Наибольший рост 
цен в годовом выражении зафиксирован в Венгрии (4,1%), Румынии (4%), 
Чехии и Словакии (3,2% в обеих странах). 
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Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре 
ускорилась с 1,2% до 1,5%. 

Во Франции инфляция также ускорилась и составила 1,6%  
по сравнению с 1,2% в ноябре. В Испании потребительские цены выросли 
на 0,8% после ноябрьского повышения на 0,5%. 

По итогам декабрьского заседания ЕЦБ повысил прогноз на 2020 г. 
с 1% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. был снижен с 1,5% до 1,4%.  
Прогноз инфляции на 2022 г. составляет 1,6%. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Добыча нефти венесуэльской PDVSA в 2019 году  
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в 2019 г. 

добывала около 783,5 тыс.б/с. 
В коммюнике PDVSA отмечается, что в прошедшем году  

из основного экспортного терминала «Хосе» было отправлено  
287 танкеров с грузом нефти. Главными получателями венесуэльской 
нефти в 2019 г. были порты в Китае и Индии. 

Отмечается, что операции по улучшению нефти марки Merey 
продолжались и преодолели санкции США. 

Ранее в январе президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне 
действующих санкций со стороны США попросил национальных  
и иностранных инвесторов оказать поддержку нефтяному сектору страны. 
По его словам, цель по добыче нефти в 2020 г. – увеличить ее как 
минимум до 2 млн.б/с. 

США 28 января 2019 г. объявили о введении санкций в отношении 
PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции 
на 7 млрд.долл., а также запретили сделки с ними. По данным Белого 
дома, еще 11 млрд.долл. составят потери в поставках нефти. 

 

Японская Kawasaki поможет Туркменистану управлять заводом 
по производству бензина из газа 

Японская компания Kawasaki Heavy Industries будет 
консультировать госконцерн «Туркменгаз» по вопросам управления 
заводом по производству синтетического бензина из природного газа, 
который был запущен в Ахалском велаяте (области) в июне 2019 г., 
сообщает в пятницу Туркменское телевидение. 

Соответствующее постановление на заседании правительства  
по видеосвязи подписал президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Документ разрешает госконцерну «Туркменгаз» заключить контракт 
с японской компанией Kawasaki Heavy Industries на на оказание 
консалтинговых услугу для квалифицированного управления 
предприятием. 

Японская Kawasaki Heavy Industries вместе с турецкой Rоnesans 
Turkmen участвовала в строительстве Ахалского завода, работающего  
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по технологии GTL, разработанной датской компанией Haldor Topsoe. 
Стоимость предприятия составила 1,7 млрд.долл, годовая 
производительность — 600 тыс.т. синтетического бензина марки ECO-93, 
12 тыс.т. дизельного топлива и 115 тыс.т. сжиженного газа. 

Туркменские СМИ сообщают, что со времени начала экспортных 
поставок синтетического бензина в июле этого года, за рубеж было 
продано около 50 тыс.т. на сумму более 23 млн.долл. Кроме того, власти 
обсуждают вопросы строительства второй очереди предприятия  
по производству бензина из газа. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Китай увеличил производство стали до рекордного уровня  
в 2019 г. и снизил производство алюминия 

Производство стали в Китае в 2019 г. достигло рекордного уровня - 
почти 1 млрд.т. В то же время годовое производство алюминия упало 
впервые за 10 лет, сообщило Государственное статистическое 
управление КНР. 

Крупнейший в мире производитель стали в 2019 г. произвел 
996,34 млн.т. стали, что на 8,3% больше предыдущего рекорда, 
установленного в 2018 г. 

В декабре производство стали в Китае увеличилось на 12%  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 84,27 млн.т., 
что является самым высоким показателем с августа. Среднесуточный 
объем производства в декабре вырос на 1,5% по сравнению с ноябрем  
и составил 2,72 млн.т. согласно подсчетам Reuters, основанным  
на официальных данных. 

Спрос на сталь в Китае оставался устойчивым в 2019 г., несмотря 
на то что вторая по величине экономика мира оказалась под давлением 
из-за замедления экономического роста и торговой войны с США. 

Рынок недвижимости оказался более устойчивым, чем ожидалось. 
Рост расходов на инфраструктуру также стимулировал спрос на сталь. 

Экономисты JPMorgan Chase & Co. отмечают, что Китай смещает 
акцент на инвестиции в инфраструктуру, отказываясь от подхода 
снижения налогов для предприятий, который правительство 
предпочитало в предыдущие годы. Ожидается, что в этом году 
инфраструктура станет ключевым бенефициаром фискальной политики. 

Производство алюминия в Китае в прошлом году сократилось  
до 35,04 млн.т., что на 0,9% меньше рекордного показателя 2018 г. 
Согласно данным на сайте статистического управления в последний раз 
годовое снижение производства алюминия в Китае наблюдалось в 2009 г. 

Падение производства произошло из-за незапланированных 
остановок крупных металлургических заводов в августе. 

Декабрьский объем выпуска алюминия составил 3,04 млн.т.,  
что на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце. 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-7- 

По подсчетам Reuters, в прошлом месяце объем производства 
составил в среднем около 98 тыс.т. в сутки по сравнению с около 
96,6 тыс. т. в день в ноябре. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Авторынок Украины в 2019 г. вырос на 18% 
Объем украинского рынка новых легковых автомобилей в 2019 г. 

составил 91,3 тыс. ед. Это на 18% больше, чем годом ранее.  
В минувшем году лидером местного рынка стала французская марка 

Renault с 15,6 тыс. реализованных автомобилей, что на 66% выше 
результата 2018 г. В свою очередь, на второе место опустилась японская 
Toyota с показателем 12,8 тыс. шт. (+35%). Эксперты отмечают,  
что эти две марки занимают более 30% всего украинского рынка новых 
автомобилей.  

Далее, с заметным отставанием от них, следует корейский бренд 
KIA, объем рынка которого увеличился на 58% до 7,6 тыс. машин. 
Замыкают же пятерку лидеров чешская Skoda (5,7 тыс. шт.; +7%)  
и японский Nissan (5,5 тыс. шт.; +2%). 

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых 
автомобилей на Украине за 2019 г. попали: Hyundai (5,1 тыс. шт.; +6%), 
Volkswagen (4,9 тыс. шт.; +9%), Peugeot (2,8 тыс. шт.; +26%), Suzuki 
(2,6 тыс. шт.; 0%) и Mazda (2,5 тыс. шт.; -16%).  

Эксперты также отмечают, что в декабре 2019 г. объем украинского 
авторынка составил 8,9 тыс.ед. – на 26% выше результата годичной 
давности. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Развивающиеся страны, зависящие от сельского хозяйства, 
более подвержены климатическим рискам 

Изменение климата может как улучшить, так и ухудшить работу 
продовольственной системы, говорится в последнем докладе McKinsey 
Global Institute о климатических рисках. В некоторых регионах 
урожайность может возрасти, в то время как в других экологические 
условия могут привести к потере некоторых культур, сообщает CNBC. 

Такие страны, как Канада, Россия и некоторые районы Северной 
Европы, могут немного выиграть от изменения климатических условий, 
поскольку более высокие температуры могут привести к повышению 
урожайности в сельском хозяйстве, отмечается в докладе. 

Директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель заявил CNBC, 
что адаптация необходима для управления рисками. Однако, по его 
словам, это может дорого обойтись пострадавшим регионам. 

Ветцель отметил, что мобилизация финансовых средств для 
финансирования мер по адаптации, особенно в развивающихся странах, 
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также имеет решающее значение, и это может потребовать более 
широкого партнерства между государственным и частным секторами. 

Он добавил, что для борьбы с последствиями изменения климата 
правительства развивающихся стран все чаще обращаются  
к страховым/перестраховочным компаниям и другим рынкам капитала, 
чтобы повысить их устойчивость к стихийным бедствиям, а также дать 
гарантии учреждениям, которые рассматривают возможность инвестиций 
в тот или иной регион. 

По данным McKinsey, с 1880-х гг. средняя глобальная температура 
поднялась примерно на 1,1 градуса по Цельсию со значительными 
региональными колебаниями. McKinsey обнаружила, что страны  
и регионы с более низким уровнем ВВП на душу населения, как правило, 
более подвержены рискам изменения климата. 

По данным «Национального бюро экономических исследований» 
(США), страны, которые получают значительную долю своего ВВП  
от сельского хозяйства, могут подвергаться наибольшему риску, 
поскольку сильная жара и осадки приводят к потере урожая  
и задерживают полевые работы 

Исследование «Национального бюро экономических исследований» 
в 2019 г. показало, что повышение средней глобальной температуры  
на 0,04 градуса по Цельсию в год приведет к снижению мирового 
реального ВВП на душу населения на 7,22% к 2100 г. 

Более 11 тыс. ученых со всего мира в прошлом году предупредили, 
что планета сталкивается с климатической чрезвычайной ситуацией. 

Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением 
богатого образа жизни. Наиболее богатые страны несут основную 
ответственность за исторические выбросы парниковых газов  
и, как правило, имеют наибольшие выбросы на душу населения. 

 

Эксперт: Казахстан становится поставщиком сырья для 
Узбекистана в животноводческой отрасли 

Казахстану необходимо активизировать решение проблемы  
с активным вывозом скота, поскольку сегодня республика фактически 
становится сырьевой страной для Узбекистана в данной сфере.  
Об этом в ходе брифинга 17 января заявил председатель правления НПП 
«Атамекен» Аблай Мырзахметов. 

Как отметил Мырзахметов, только за 2019 г. в Узбекистан  
из Казахстана было отправлено 156 тыс. голов крупного рогатого скота  
и 260 тыс. голов баранов. 

Он сказал, что у РК свои 15 перерабатывающих предприятий 
загружены лишь на 45%. По его словам, РК становится сырьевым 
придатком Узбекистана и спросил ради этого ли даются субсидии 
фермерам и наращивается животноводство, чтобы потом закупать свой 
же скот у Узбекистана. При этом, как отметил Мырзахметов,  
РК импортирует из Узбекистана мясные консервы и колбасы. 
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По мнению А.Мырзахметова, причиной сложившейся ситуации 
является более высокая цена, которую предлагают за скот покупатели  
в Узбекистане. 

Глава «Атамекен» резюмировал, что узбекская сторона выкупает 
скот на 100 или 200 тенге дороже (за одну голову) и для избежание этого, 
внутри страны тоже необходимо стимулировать и с министерством 
сельского хозяйства об этом достигнута договоренность. 

Летом 2019 г. Минсельхоз Казахстана озвучил планы введения 
запрета на вывоз из страны маточного поголовья крупного рогатого скота. 
В декабре проект соответствующего приказа министерства был вынесен 
на общественное обсуждение, итоги которого пока неизвестны. 

 

При Сенате Казахстане будет создан Совет по АПК 
При Сенате Парламента Республики Казахстан будет создан Совет 

по агропромышленному комплексу. Об этом заявила спикер верхней 
палаты парламента Дарига Назарбаева по результатам состоявшейся  
16 января встречи с руководителями научно-образовательных центров  
и аграрных университетов Казахстана, сообщила пресс-служба Сената. 

Как отмечается, в ходе встречи был обсужден целый ряд 
актуальных вопросов отечественной аграрной отрасли - проблема 
хранения генофонда растений, законодательное урегулирование ввоза  
и вывоза семян, существующий дефицит кадров в аграрной науке и др. 

Завершая обсуждение, Д.Назарбаева высказалась за создание при 
Сенате постоянно действующей площадки для широкого 
профессионального обсуждения проблем сельхозотрасли. 

Также по итогам встречи она поручила Комитету по аграрным 
вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить 
затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить  
их к обсуждению на парламентских слушаниях. 
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