
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 13 февраля 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28947 
28256 29551 

29423 -0,43% 
(31.01) (12.02) 

2 Nasdaq 8973 9315 
8973 9726 

9712 -0,14% 
(01.01) (12.02) 

3 S&P 500 3231 3292 
3226 3379 

3374 -0,16% 
(31.01) (12.02) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7530 

7286 7675 
7452 -1,09% 

(31.01) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13406 

12982 13750 
13745 -0,03% 

(31.01) (12.02) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 421 

411 431 
431 -0,02% 

(31.01) (12.02) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23663 

22972 24084 
23828 -0,14% 

(03.02) (20.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 27930 

26313 29056 
27730 -0,34% 

(31.01) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 2999 2747 3116 2906 -0,71% 

(03.02) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2204 

2119 2267 
2233 -0,24% 

(03.02) (22.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США снизились на макростатистике и новым данным по 
коронавирусу 

Крупнейшие американские индексы в четверг закрыли торги  
в красной зоне на фоне новых данных по коронавирусу, негативное 
влияние на котировки оказала и ранее опубликованная макростатистика. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,43%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 0,16%. 

В четверг американские трейдеры обратили внимание  
на макростатистику. Так, годовая инфляция в стране в январе ускорилась 
до максимума за 15 месяцев — 2,5%, что оказалось выше прогноза 
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аналитиков, ожидавших значение на уровне 2,4%. В месячном 
исчислении инфляция составила 0,1%. 

Трейдеры по-прежнему следят за ситуацией с коронавирусом. 
 

Фондовые биржи Европы закрылись снижением на опасениях 
эпидемии коронавируса 

Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись 
снижением на вернувшихся опасениях за распространение 
коронавируса. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,09%, 
французский CAC 40 — на 0,19%, немецкий индекс DAX — на 0,03%, 
сводный индекс Еврозоны снизился на 0,02%. 

На настроение рынка в четверг оказали влияние новые сообщения 
о коронавирусе. Инвесторы предпочитают воздерживаться от рисков 
после новостей об изменении методики диагностики коронавируса  
в китайской провинции Хубэй для более точных результатов.  
По новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе 
было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом  
во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения 
коронавирусом. 

Инвесторы также обратили внимание на финансовые отчетности 
компаний. Так, акции одного из крупнейших мировых производителей 
продуктов питания Kraft Heinz падают более чем на 7% на фоне худшего, 
чем ожидалось, показателя квартальной выручки. 

 

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на новостях вокруг 
коронавируса 

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
преимущественно снизились по итогам торгов четверга на новых данных 
о резком скачке темпов распространения коронавируса в Китае. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite снизился на 0,71%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,77%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,34%. 
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,14%, южнокорейский KOSPI 
— на 0,24%, австралийский S&P/ASX 200 — вырос 0,21%. 

Инвесторы с пессимизмом восприняли новости из Китая.  
Власти страны изменили методику диагностики коронавируса  
в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным 
получилось, что число зараженных выше, чем ожидалось. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

США наращивают давление на мировую систему торговли 
США хотят увеличить свой давний потолок импортных тарифов,  

что должно привести к пересмотру отношений с другими членами 
Всемирной торговой организации (ВТО) и усилить давление на мировую 
систему торговли, пишет агентство Bloomberg. 

Президент США Дональд Трамп и его советники давно жаловались 
на то, что другие страны могут вводить более высокие тарифы  
на определенные продукты. 

В качестве примера чиновники упоминали европейские пошлины  
на легковые автомобили и индийские тарифы на мотоциклы, это,  
по их мнению, доказывает то, что глобальные торговые правила 
направлены против Америки. 

Сообщается, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер 
в настоящее время обдумывает план сброса американских тарифных 
обязательств в ВТО, угрожая увеличить тарифные потолки — или 
связанные ставки, — которые были согласованы предыдущими 
администрациями президента за десятилетия переговоров. 

Подобное намерение последовало за подписанием частичного 
соглашения США с КНР в прошлом месяце. До этого администрации 
Трампа удалось парализовать систему разрешения споров в ВТО, 
заблокировав назначение судей в его апелляционный орган. 

Новые обсуждения, тем не менее, являются частью более широких 
усилий, предпринимаемых внутри администрации с целью поиска других 
способов для изменения глобальной торговой системы. 

По словам источников агентства, стратегия администрации 
заключается в том, чтобы начать с предложения пересмотреть 
американские тарифы ВТО с надеждой, что другие 163 члена ВТО  
не будут коллективно соглашаться на новые многосторонние условия. 

Если переговоры по ВТО потерпят неудачу, администрация Трампа 
затем рассмотрит вопрос о том, чтобы в одностороннем порядке 
продвигать взаимные тарифы для торговых партнеров Америки, 
сообщили источники Bloomberg. 

 

Глава МВФ: рано говорить о влиянии коронавируса  
на мировую экономику 

Еще рано говорить об экономическом ущербе от вспышки 
китайского коронавируса, но удар по глобальному экономическому росту 
должен быть слабым, сказала глава Международного валютного фонда 
(МВФ) Кристалина Георгиева, пишет The Straits Times. 

По словам Георгиевны, МВФ ожидает «V-образного удара»,  
с резким снижением активности в Китае, за которым последует резкое 
восстановление, означающее, что, вероятно, будет только умеренное 
воздействие на остальной мир. 
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Она также предупредила, что пока еще рано делать прогнозы,  
и мировая экономика сейчас несколько менее сильна, чем было,  
когда Китай столкнулся с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 г. 

МВФ прогнозирует, что экономика Китая вырастет на 6% 
в этом году по сравнению с ростом на 10% в 2003 г. 

Американские чиновники также неохотно дают прогнозы, но говорят, 
что влияние на американскую экономику, вероятно, будет недолгим. 

 

Правительство повысило прогноз роста ВВП РФ на 2020 г. 
Прогноз роста ВВП России на 2020 г. повышен с 1,7% до 1,9%, 

заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 
по уточнению параметров бюджета на 2020-2022 гг. в связи с мерами  
по выполнению Послания президента Федеральному собранию. 

Минэкономразвития в начале февраля предложило повысить 
прогноз роста ВВП России на 2020 г. до 1,9%. При этом прогноз роста ВВП 
на 2021-2024 гг. остался прежним — 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% 
соответственно. 

По словам министра, законопроект об уточнении бюджета 
подготовлен с учетом предварительных итогов социально-
экономического развития за прошлый год и тех изменений на мировых 
финансовых и товарных рынках, с которыми уже приходится сталкиваться 
уже в текущем году. 

Дополнительные меры соцподдержки, озвученные в Послании, 
окажут влияние на прогноз социально-экономического развития России, 
пояснил министр. Рост доходов населения ускорится по сравнению  
с прогнозом, который предусмотрен в бюджете. Пересмотрен и повышен 
прогноз потребительского спроса. 

Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста реальных 
располагаемых доходов населения на 2020 г. с 1,5% до 1,9%,  
а прогноз роста розничной торговли — с 0,6% до 1,3%. 

 

Дефицит бюджета США стал максимальным с 2011 г. 
Минфин страны опубликовал данные за январь, согласно которым 

власти потратили на 32,6 млрд долл. больше, чем заработали. 
Таким образом, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше 

ожиданий. 
Совокупный дефицит бюджета за начала финансового года —  

в Штатах он начинается в октябре — достиг 389 млрд долл.,  
что на четверть больше, чем в прошлом году. 

Более того, по прошествии трети года, дефицит стал максимальным 
с 2011-го, когда Штаты все еще тратили колоссальные средства  
на борьбу с последствиями финансового кризиса. 

Тогда по итогам года расходы превысили доходы на 1,3 трлн долл., 
однако сейчас пока никто из экспертов не ожидает, что к концу года цифра 
будет такой же заоблачной. 
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Тем не менее, уже сейчас многие аналитики говорят, что траты 
правительства настолько велики, что складывается впечатление,  
как будто США борются с кризисом или пытаются предотвратить 
финансовые потрясения. 

 

Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 2,5% 
Потребительские цены в США в январе выросли на 2,5% в годовом 

выражении, в месячном исчислении инфляция составила 0,1%, 
сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали 
значение инфляции в годовом исчислении на уровне 2,4%, в месячном — 
0,2%. 

В декабре потребительские цены в стране выросли на 0,2%  
в месячном выражении и на 2,3% — в годовом. 

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты 
питания и энергоносители — в январе в годовом исчислении составила 
2,3%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидающих показателя 
на уровне 2,2%. В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,2%, 
что совпало с прогнозами аналитиков. 

Цены на продовольствие в США в январе в месячном выражении 
выросли на 0,5%, на энергоносители — уменьшились на 0,7%.  
В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце 
на 1,8%, а энергоносители — на 12,1%. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса  
на нефть более чем за 10 лет 

Спрос на нефть снизится в первом квартале впервые более чем  
за 10 лет из-за последствий вспышки коронавируса в Китае,  
заявило Международное энергетическое агентство (МЭА). 

В первом квартале 2020 г. спрос на нефть, как ожидается, снизится 
на 435 тыс. б/с. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
говорится в ежемесячном отчете МЭА по рынку нефти. 

Во втором квартале, по оценкам агентства, спрос увеличится  
на 1,2 млн б/с. В третьем квартале рост спроса, согласно прогнозам, 
ускорится до 1,5 млн б/с. за счет вероятных мер экономического 
стимулирования в Китае. 

МЭА снизило прогноз роста спроса на 2020 г. на 365 тыс. б/с.  
до 825 тыс. б/с., что является самым низким показателем с 2011 г.  
Более низкое, чем ожидалось, потребление в странах ОЭСР сократило 
рост в 2019 г. до 885 тыс. б/с., отмечается в отчете. 

Объем добычи ОПЕК в январе упал до минимума со времен 
глобальной рецессии 2009 г., поскольку ливийский экспорт снизился  
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из-за блокады нефтяных терминалов, а ОАЭ сократили производство, 
заявило МЭА. 

В отчете говорится, что поскольку коронавирус Covid-19 
потенциально может сильно ударить по спросу в первом полугодии, 
производители вынуждены провести дальнейшие сокращения. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Индонезия хочет импортировать металлолом вместо заготовки 
Правительство Индонезии намерено упростить правила, 

регулирующие импорт металлолома в страну, чтобы улучшить снабжение 
местных производителей стали сырьем и снизить ввоз заготовки.  
Об этом заявил министр промышленности страны Агус Гумиванг 
Картасасмита. 

Индонезия в прошлом году резко ужесточила порядок ввоза в страну 
отходов и мусора из других стран. В настоящее время металлолом внесен 
в перечень опасных отходов, поэтому на импорт этого материала надо 
получать специальные лицензии и оформлять многочисленные 
разрешения в Министерствах промышленности, окружающей среди  
и торговли. 

По словам министра, исключение металлолома из этого перечня 
позволит Индонезии увеличить импорт данного ресурса до около 5 млн т. 
в год и тем самым повысить уровень загрузки мощностей национальных 
производителей стали. В настоящее время этот показатель составляет 
порядка 40%, в частности, из-за дефицита сырья. 

Индонезийские металлурги уже давно жалуются на конкуренцию  
со стороны импортной стальной продукции, особенно, из Китая.  
В 2019 г. индонезийский импорт стали вырос на 6,3% по сравнению  
с предыдущим годом. 

По расчетам Министерства промышленности, бесперебойные 
поставки металлолома в страну позволят индонезийским компаниям 
покрывать порядка 70% национальных потребностей в стальной 
продукции, что снизит зависимость от внешних закупок. 

 
 

МАШИНСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в Китае в январе упал 
Продажи автомобилей в Китае в январе упали 19-й месяц подряд, 

при этом количество проданных автомобилей на новых источниках 
энергии (NEV) сократилось седьмой месяц подряд. 

Общие продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце упали  
на 18% в годовом выражении до 1,941 млн ед., свидетельствуют 
предварительные данные Китайской ассоциации автопроизводителей 
(CAAM). 

Продажи NEV в стране в январе упали на 54,4%. 
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Вспышка коронавируса в Китае заставила некоторых 
автопроизводителей отложить возобновление производства после 
праздников. Ожидается, что эпидемия нанесет ущерб продажам  
и производству машин в первом квартале. 

В прошлом году продажи автомобилей в Китае упали на 8,2%, 
снижение было зафиксировано второй год подряд. 

На показателях крупнейшего в мире авторынка сказались 
замедление экономического роста, последствия торговой войны между 
Пекином и Вашингтоном, а также введение новых стандартов выбросов. 

CAAM в прошлом месяце заявила, что ожидает снижения продаж 
автомобилей в стране на 2% в 2020 г. 

 

Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 г. 
Вспышка коронавируса окажет давление на автомобильный сектор 

в текущем году из-за вероятного снижения продаж новых автомобилей  
в Китае и возникновения перебоев с поставками по всему миру,  
сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. 

По мнению аналитиков агентства Fitch Ratings, вспышка 
коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей  
в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит 
проблемы автомобильного сектора в 2020 г. отмечая,  
что распространение коронавируса не окажет значительного влияния  
на кредитные показатели компаний в том случае, если вспышка окажется 
недолгой и ее влияние продлиться в течение следующих нескольких 
месяцев. 

Наибольшее давление на сектор, по мнению агентства, окажет 
снижение продаж новых автомобилей. Китай является крупнейшим  
в мире рынком новых автомобилей, количество продаж на котором 
составляет 30% от мировых продаж. Fitch ожидает начала 
восстановления продаж новых автомобилей в стране в апреле  
с последующим ускорением во втором полугодии 2020 г. 

При этом агентство отмечает, что это не единственный фактор, 
который окажет давление на автомобильный сектор.  
Перебои с поставками, возникшие из-за приостановки производства 
автомобилей и комплектующих на китайских заводах, продлятся до конца 
февраля-начала марта и начнут восстанавливаться во втором полугодии 
текущего года. 

На территории Европы наибольшему риску подвержены немецкие 
автопроизводители, которые пострадали от снижения объема продаж  
на китайском рынке. Как отмечает Fitch, Daimler и BMW получают около 
40% прибыли от продаж в КНР. 

Американские автопроизводители Ford и General Motors (GM) также 
окажутся под влиянием коронавируса в первом полугодии текущего года. 
В 2019 г. на долю Китая приходилось около 40% продаж Ford.  
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GM, в свою очередь, производит несколько моделей автомобилей  
на предприятии в провинции Хубэй. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Мировые цены на голубику в 2020 г. могут оказаться самыми 
низкими в истории 

Несмотря на то, европейский голубичный сезон ещё не начался, уже 
сейчас можно подводить промежуточные итоги экспортной кампании 
Южного Полушария. Есть первые признаки насыщения рынка,  
даже без учёта проблем с коронавирусом. 

Как отметил экономист инвестиционного департамента 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
Андрей Ярмак, даже до того, как был обнаружен коронавирус, оптовые 
цены на голубику в Чили, Перу и США уже были самыми низкими  
в истории, несмотря на то, что очень длительное время они оставались 
сравнительно стабильными с ноября по март. После того, как спрос  
на голубику в Китае резко снизился, равно как и потребление в многих 
других странах вследствие коллапса туристического бизнеса,  
цены оказались под ещё более сильным давлением. 

Кроме коронавируса, важнейшей причиной снижения цен  
на голубику стало очень активное расширение её производства во многих 
странах мира. К примеру, по информации EastFruit, Перу  
в 2019 календарном году нарастил экспорт голубики снова почти на 70% 
и поставил на внешние рынки больше голубой ягоды, чем Чили – около 
125 тыс. т. Таким образом, впервые за многие годы, произошла смена 
лидера мирового рынка голубики. Однако и другие страны, такие как США, 
ЮАР, Испания, Польша и даже Украина, продолжали увеличивать 
объёмы экспорта достаточно интенсивно. 

Эксперт добавил, что ранее темпы роста спроса на голубику 
приблизительно соответствовали темпам роста производства,  
однако в последние пару лет этот баланс нарушился. Сейчас уже 
очевидно, что спрос замедляется, а производство, наоборот, 
увеличивается быстрее в натуральном измерении. Поэтому ценам  
на голубику просто необходимо будет снизиться, чтобы запустить ещё 
один канал сбыта – переработку голубики. Это позволит существенно 
нарастить объёмы продаж и стабилизировать на время цены,  
но уже на другом, значительно менее высоком уровне.  

Эксперты EastFruit также подтверждают, что новые проекты  
по закладке больших промышленных плантаций голубики анонсируются 
даже в таких отдалённых странах, где голубика почти неизвестна,  
как Узбекистан. 

Южное Полушарие уже получило самую низкую цену на голубику  
в истории по итогам этого сезона. Если в 2020 г. не будет значительных 
природных катаклизмов, то в большинстве стран Европы и Северной 
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Америки может тоже быть отмечен рекордно низкий уровень оптовых цен 
на эту ягоду. 

 

Минсельхоз РФ определил объемы субсидирования ж/д 
перевозок зерна 

Минсельхоз России утвердил распределение между регионами 
объемов зерна, железнодорожная перевозка которых будет 
субсидироваться в 2020 г. Соответствующий приказ министерства  
от 14 января т.г. №5 обнародован на официальном портале правовой 
информации. Субсидирование будет действовать с 1 февраля  
по 31 августа 2020 г. 

Согласно тексту документа, суммарный вывоз субсидированного 
зерна установлен на уровне 2,1 млн т. Данный объем распределен между 
Омской (463,037 тыс. т.), Новосибирской (289,932 тыс. т.), Курганской 
(195,366 тыс. т.), Тюменской (185,27 тыс. т.), Кемеровской 
(103,89 тыс. т.) и Оренбургской (74,761 тыс. т.) областями, а также 
Алтайским (514,871 тыс. т.) и Красноярским (266,826 тыс. т.) краями. 

Субсидии будут предоставляться РЖД на возмещение потерь  
в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов  
на перевозку зерна. 
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