
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 13 ноября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26131 
22686 27784 

27784 0,33% 
(03.01) (13.11) 

2 Nasdaq 6635 7825 
6464 8486 

8482 -0,05% 
(03.01) (12.11) 

3 S&P 500 2507 2877 
2448 3094 

3094 0,07% 
(03.01) (13.11) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7261 

6693 7687 
7353 -0,18% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11965 

10417 13286 
13230 -0,40% 

(03.01) (07.11) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 379 

334 407 
406 -0,32% 

(03.01) (12.11) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21421 

19562 23520 
23320 -0,85% 

(04.01) (12.11) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27683 

25064 30157 
26571 -1,82% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2912 

2464 3271 
2905 -0,33% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2101 

1910 2249 
2122 -0,86% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США показали разнонаправленно динамику  
на заявлениях Трампа и Пауэлла 

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой 
сессии в среду показали разнонаправленную динамику, что было 
обусловлено, с одной стороны, тем, что инвесторы обратили внимание 
на неоднозначное выступление американского президента Дональда 
Трампа относительно развития торгового конфликта с Китаем, а с другой 
— на внутреннюю статистику и комментарии главы ФРС Джерома 
Пауэлла, который заверил, что экономика США стабильна. 
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Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,33%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,05%, индекс 
широкого рынка S&P500, напротив, подрос на 0,07%. 

Инвесторы обратили внимание на неоднозначные комментарии 
Трампа относительно развития торговых отношений с Китаем. Накануне 
он заявил, что ожидает скорого заключения договора, однако 
подтвердил, что если этого не произойдет, то пошлины на ввозимую  
в США китайскую продукцию будут существенно повышены. 

 

Биржи Европы закрылись снижением на нестабильности по 
торговле США и Китая 

Основные европейские фондовые индексы в среду завершили 
торги умеренным снижением на фоне неопределенных комментариев 
президента США Дональда Трампа по вопросам торговли с Китаем. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,18%, 
французский CAC 40 — на 0,21%, немецкий индекс DAX — на 0,4%. 
Сводный индекс Еврозоны снизился на 0,32%. 

Инвесторы продолжают сохранять осторожность после недавних 
комментариев президента США о торговой ситуации с Китаем.  
Накануне Трамп выступил с заявлением, в котором он отметил,  
что ожидает скорого заключения торгового соглашения, но в тоже время 
он готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую 
продукцию, если договора не будет. 

 

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на торговой 
неопределенности и внутренних новостях 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
закрылись преимущественно снижением индексов в среду из-за 
неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа  
по торговым отношениям с Китаем, а также на корпоративной отчетности 
в Японии и напряженности в Гонконге. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился 
на 0,33%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос  
на 0,01%, гонконгский индекс Hang Seng Index — упал на 1,82%. 
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,81%, южнокорейский 
KOSPI — на 0,86%, японский Nikkei 225 — на 0,85%. 

В среду трейдеры отыгрывали неоднозначное выступление 
Трампа. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения 
торговой сделки с Китаем, а с другой — что готов существенно повысить 
импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Глава ФРС заявил об устойчивом росте экономики при 
неустойчивом росте госдолга США 

Председатель Федеральной резервной системы США Джером 
Пауэлл назвал подходящим текущий уровень процентных ставок,  
при этом указав на проблемы, с которыми американские власти могут 
столкнуться при экономическом спаде из-за высокого госдолга. 

В своем выступлении в Конгрессе США в среду, 13 ноября,  
глава ФРС отметил, что ожидает устойчивого роста экономической 
активности в дальнейшем. По словам Пауэлла, руководство 
американского ЦБ оценивает текущий уровень процентных ставок  
как подходящий – при условии сохранения ожидаемого умеренного 
экономического роста. 

Он также отметил, что повышенные уровни дефицита бюджета  
и госдолга США ограничат возможности американских властей  
по стимулированию экономики в дальнейшем. Глава ФРС заявил о том, 
что его продолжает беспокоить повышенный объем госдолга США. 

В своем выступлении Пауэлл отметил, что при спаде экономики 
важным элементом поддержки является фискальная политика.  
Однако, как отметило Бюджетное управление Конгресса США в своем 
последнем прогнозе по долгосрочной динамике бюджета, федеральный 
бюджет находится на неустойчивой траектории, с учетом высокого 
госдолга, который продолжает увеличиваться. Со временем данная 
ситуация может ограничить возможности или готовность властей  
к поддержанию экономической активности в периоды спада. 

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что высокий госдолг  
в долгосрочной перспективе будет ограничивать частные инвестиции  
и, таким образом, снижать производительность труда и общий 
экономический рост. 

Действующий председатель ФРС уже выражал беспокойство  
по поводу госдолга США. В выступлении в банковском комитете сената  
в конце февраля 2019 г. Джером Пауэлл заявил о том, что федеральное 
правительство США находится на неустойчивом фискальном пути. 

При этом в Бюджетном управлении Конгресса США (CBO),  
на оценки которого в своем выступлении 13 ноября сослался глава ФРС, 
неоднократно предупреждали о негативных тенденциях в плане 
увеличения госдолга США и роста процентных платежей по данным 
долговым обязательствам. Глава CBO Кит Холл заявлял о том, что США 
не удастся сократить госдолг и дефицит бюджета только за счет роста 
экономики. 

 

Дональд Трамп предложил Эрдогану отмену санкций и сделку 
на 100 млрд.долл 

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому 
коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение  
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на 100 млрд.долл и урегулировать вопрос с санкциями из-за покупки 
Анкарой российских зенитных комплексов С-400, пишет издание  
The Washington Post. 

Отмечается, что письмо с предложением было направлено 
турецкому лидеру на прошлой неделе, а его цель заключалась в попытке 
улучшить отношения между странами, поскольку они были подорваны 
после начала военной операции Анкары в Сирии. 

В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп сказал 
турецкому президенту, что торговая сделка на 100 млрд.долл и обходной 
путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой 
Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны. 

По словам источников, торговое предложение было снято  
с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только были получены 
заверения в прекращении огня, США решили вернуть пакет предложений, 
включая осуществление нынешнего визита. 

Во-вторых, решается проблема С-400 к удовлетворению США. 
Эрдоган 12 ноября отправился с официальным визитом  

в Вашингтон, где он намерен провести переговоры с Трампом в формате 
один на один. 

В конце октября палата представителей Конгресса США одобрила 
законопроект с санкциями против Турции и ее финансового сектора из-за 
военной операции в Сирии и покупки ЗРК С-400. 

23 октября 2019 г. Трамп отменил санкции, введенные им 14 октября 
в отношении Турции в связи ее военной операцией на северо-востоке 
Сирии, однако оставил за собой право восстановить ограничительные 
меры, а также существенно увеличить пошлины на турецкие товары  
в случае невыполнения Анкарой взятых на себя обязательств. 

 

Промпроизводство в еврозоне в сентябре превысило прогноз 
Промышленное производство в еврозоне в сентябре превысило 

ожидания аналитиков. 
Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в сентябре 

увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, 
свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза 
(Eurostat). Месяцем ранее был зафиксирован подъем на 0,4%. 

В годовом выражении промпроизводство снизилось в сентябре  
на 1,7% после падения на 2,8% в августе. 

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение 
промпроизводства на 0,3% в месячном исчислении и на 2,3% в годовом. 

Производство энергии в сентябре сократилось на 0,8%  
по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% в годовом выражении. 

Производство потребительских товаров длительного пользования, 
таких как автомобили или холодильники, снизилось на 0,7% относительно 
августа. 
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Выпуск потребительских товаров кратковременного пользования, 
таких как одежда, увеличился на 1% в месячном выражении. 

Между тем, производство капитальных товаров выросло на 0,6% 
после увеличения на 1,1% в августе, что указывает на расширение 
производственных мощностей. 

Объем промпроизводства в 28 странах ЕС в сентябре вырос на 0,2% 
в месячном выражении и сократился на 1,2% в годовом. 

Среди стран ЕС, данные по которым доступны, максимальное 
снижение промпроизводства по сравнению с августом зафиксировано  
на Мальте (-3,7%), в Португалии (-2,3%) и Эстонии (-1,5%). Наибольший 
рост зарегистрирован в Ирландии (+8,8%), Венгрии (+3,1%), а также  
в Дании, Хорватии и Литве (+2,5% во всех трех странах). 

В годовом выражении наиболее значительное падение 
промпроизводства наблюдалось в Германии (-5,3%), Португалии (-5%)  
и Эстонии (-4,8%). Максимальный рост зафиксирован в Венгрии (+9%), 
Литве (+7,8%) и Латвии (+7,2%). 

Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны,  
в сентябре сократилось на 1% по сравнению с предыдущим месяцем 
после роста на 0,7% в августе. Падение на 5,3% в годовом выражении 
последовало за августовским снижением на 4,9%. 

Во Франции в сентябре наблюдалось увеличение 
промпроизводства на 0,3% в месячном выражении и нулевой рост -  
в годовом. В Италии зафиксировано снижение первого показателя  
на 0,4%, второго - на 2,1%. 

Промышленное производство - один из основных компонентов ВВП 
еврозоны наряду с услугами. 

Предварительные данные Статистического управления Евросоюза 
(Eurostat) показали, что ВВП еврозоны в III квартале увеличился на 0,2% 
по сравнению с предыдущим кварталом. В апреле-июне также был 
зафиксирован рост на 0,2% в квартальном выражении. 

В годовом выражении рост ВВП еврозоны замедлился до 1,1%  
с 1,2% во II квартале. 

 

Росстат оценил рост ВВП РФ за III квартал в 1,7% 
Росстат предварительно оценил рост ВВП России в третьем 

квартале в годовом выражении на уровне 1,7%, что ниже оценки 
Минэкономразвития в 1,9%, сообщает ведомство. При этом рост 
показателя за 9 месяцев составил 1,1%. 

Ранее Минэкономразвития за октябрь оценил рост ВВП в третьем 
квартале на уровне 1,9%. 

Три сегмента с наибольшим весом, которые внесли самый 
существенный вклад в эту цифру в третьем квартале: это сельское 
хозяйство, промышленность, включая добычу полезных ископаемых, 
которая растет высокими темпами в течение всего 2019 г. 
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Согласно данным Росстата, рост производства сельхозпродукции  
в третьем квартале составил 5,1%, индекса промпроизводства — 2,9%, 
добычи полезных ископаемых — 2,9%. Как пояснили в ведомстве, добыча 
нефти и газа за период выросла на 1,3%, предоставление услуг в области 
добычи нефти и природного газа – на 12,9%. 

Рост оптовой торговли составил 3,8%, пассажирооборота — 6,2%,  
в основном за счет авиаперевозок. Показатели обрабатывающих 
производств возросли на 2,9%. 

По обрабатывающими производствам: пищевые продукты более 
чем на 5% выросли, лекарственные средства более чем на 18%, 
производство готовых металлических изделий более чем на 14%, 
компьютеры и электронные оптические изделия — более чем на 13%, 
электрическое оборудование более чем на 5%, ремонт и монтаж машин 
и оборудования — около 10%. 

 

Инфляция в Великобритании замедлилась в октябре 
Рост потребительских цен в Великобритании в октябре сократился 

в годовом выражении до 1,5% с сентябрьского уровня 1,7%, как показали 
данные статистического управления страны (ONS). 

В месячном выражении в Великобритании была зафиксирована 
дефляция в размере 0,2%. 

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали инфляцию  
в годовом выражении в 1,6%, а в месячном - дефляцию в 0,1%. 

Кроме того, индекс CPIH, который учитывает расходы 
домовладельцев на содержание жилья, за отчетный месяц в годовом 
выражении составил 1,5%. В месячном выражении была зафиксирована 
дефляция в 0,1%. 

Количество рабочих мест в Великобритании сократилось  
в III квартале. Число вакансий снизилось в годовом выражении 
максимальными темпами со времен финансового кризиса. При этом рост 
заработной платы замедлился. 

Уровень безработицы в июле-сентябре снизился до 3,8%, достигнув 
минимума с начала 1975 г. 

В то же время количество работающих британцев сократилось  
на 58 тыс. до 32,753 млн. Это максимальное снижение с марта-мая 
2015 г. Опрошенные Reuters аналитики ожидали еще более резкого 
снижения - на 94 тыс. 

Число безработных сократилось на 23 тыс. до 1,306 млн. человек. 
Заработная плата с учетом бонусов в июле-сентябре выросла  

на 3,6% в годовом выражении после увеличения на 3,7% в июне-августе. 
Рост средней заработной платы без учета бонусов также составил 

3,6%. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране 
и ее цене 

По данным ежемесячного краткосрочного прогноза управления 
энергетической информации минэнерго США (EIA), минэнерго США 
повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 г. на 30 тыс.барр.,  
до 12,29 млн.б/с. против показателя октября в 12,26 млн.барр. 

Прогноз на 2020 г. также повышен на 120 тыс.барр.,  
до 13,29 млн.б/с. против показателя прошлого месяца в 13,17 млн.б/с. 

Добыча в стране в 2018 г. составила в среднем 10,99 млн.б/с. 
EIA также повысило прогноз средней цены североморской нефти 

марки Brent по итогам 2019 г. до 63,59 долл/барр. с прежних 63,37 долл. 
а на 2020 г. — до 60,1 долл/барр. с 59,93 долл., следует из данных 
ежемесячного краткосрочного прогноза. 

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 г. 
повышен до 56,45 долл. против октябрьской оценки в 56,26 долл.,  
на 2020 г. — до 54,6 долл/барр. с предыдущего значения в 54,43 долл. 

EIA полагает, что стоимость нефти в 2020 г. будет ниже, чем в 2019-
м, из-за ожидаемого роста запасов этого сырья в первой половине года. 

Ведомство также отметило, что в октябре рынки были достаточно 
сдержанны после повышенной волатильности в сентябре, вызванной 
атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. «Ряд признаков 
указывает на то, что риски со стороны спроса и предложения теряют 
актуальность», — говорится в докладе минэнерго. Отмечается также, что 
поддержку стоимости нефти оказывает уменьшение опасений 
относительно возможности замедления темпов роста мировой 
экономики. 

 
В Германии приняли законопроект о применении Газовой 

директивы ЕС к «Северному потоку-2» 
Немецкий парламент в среду принял законопроект, регулирующий 

применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии, под которые 
подпадает российский проект «Северный поток-2». 

Законопроект планировали принять на прошлой неделе, однако 
этого не произошло — голосование проходило во втором часу ночи  
и парламенту не хватило кворума для приятия решения. 

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС 
распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские 
участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила 
включают «анбандлинг» — разделение деятельности по добыче  
и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ  
и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому  
он доставляется. Среди требований также установка конкурентных 
тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

США: недельное производство стали упало  
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское 

производство стали за неделю, окончанием на 9 ноября 2019 г., 
составило 1,86 млн.т., а производственные мощности использовались  
на 80.5%. Производство стали в США за соответствующую неделю 
прошлого года составляло 1,9 млн.т., а коэффициент использования 
производственных мощностей равнялся 81.2%. 

Таким образом, текущие производственные показатели 
продемонстрировали падение на 2.2% к прошлому году и падение  
на 1.4% к предыдущей неделе (1,89 млн.т., 81.6%). 

 

Производство цинка в Китае в октябре выросло 
Согласно опубликованной китайской статистике, производство 

цинка в Китае обновило в октябре максимум, благодаря тому, что 
предприятия наращивают объемы производства после разрешения 
проблем с мощностями в апреле. 

По данным SMM, в октябре в КНР было произведено 529,3 тыс.т. 
рафинированного цинка, на 2,64% больше, чем в сентябре, и на 15,24% 
больше, чем в октябре 2018 г. 

По итогам января-октября производство цинка в Поднебесной 
составило 4,78 млн.т., что на 7,93% превышает показатель  
по аналогичному периоду прошлого года. 

Эксперты отмечают высокий уровень использования мощностей  
в Китае – ряд заводов наращивают потребление цинкового сырья  
и переносят техобслуживание на более поздние сроки. 

В октябре произошло восстановление работы Guangxi Hechi 
Nanfang и Zhongjin Lingnan Nonfemet к штатному уровню, и были 
ликвидированы узкие места на мощностях цинковой отрасли в Шаньси. 

По прогнозу, производство цинка в Китае снизится в ноябре  
на 2,21% к октябрю, до 517,5 тыс.т., хотя в годовом выражении данный 
показатель увеличится на 13,4%, поскольку Henan Yuguang и Wenshan 
Zinc & Indium проводят техобслуживание на своих мощностях.  
По оценкам, производство цинка в январе-ноябре составит 5,29 млн.т. 
(увеличение на 8,44% год к году). 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В переговорах США и КНР возникла заминка по поводу 
сельскохозяйственных закупок 

В торговых переговорах США и Китая возникла заминка по поводу 
сельскохозяйственных закупок, сообщает газета Wall Street Journal  
со ссылкой на источники. 
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Президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай согласился 
закупать сельскохозяйственную продукцию на сумму до 50 млрд.долл. 
Однако Пекин осторожно относится к тому, чтобы обозначить количество 
в тексте потенциального соглашения, говорят источники газеты. 

Трамп планировал встретиться с Си Цзиньпином в Чили на саммите 
АТЭС в ноябре, но власти страны отменили саммит из-за протестов. 

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что 
стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения.  
А министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что участники 
торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первой 
части торгового соглашения, которую лидеры Соединенных Штатов  
и Китая подпишут в следующем месяце. 

Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой 
половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение 
импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 
15 октября. 

 

Индия в 2019/20 МГ может увеличить импорт бобовых более 
чем в 2 раза 

По прогнозам Индийской ассоциации зерновых и бобовых культур, 
(IPGA), объем импорта бобовых в страну в текущем сезоне может 
достигнуть 5,37 млн.т., что более чем в 2 раза превысит показатель 
2018/19 МГ (2,37 млн.т.). 

Как уточняется, в текущем сезоне до 50% посевов бобовых культур 
в Индии пострадали из-за сильных осадков в основных регионах 
производства, что значительно снизит их урожай. Однако, несмотря  
на ожидаемый рост импорта бобовых культур в Индию, эксперты IPGA 
отмечают, что многое будет зависеть от политики правительства  
в данном вопросе и возможности увеличения импортной квоты  
на поставки. 

Также прогнозируется, что внутренний спрос на бобовые культуры  
в Индии в 2019/20 МГ составит около 26 млн.т. 
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