Дайджест основных событий в мировой экономике,
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 9 марта 2020 г.
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ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Индексы США закрылись падением на 6,3-6,9% на фоне
общемирового обрушения бирж
Индексы США на закрытии биржи в понедельник остались
в красной зоне с падением в диапазоне 6,3-6,9% на фоне общемирового
обрушения бирж.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones
Industrial Average (DJIA) упал на 7,79%, индекс высокотехнологичных
компаний NASDAQ — на 7,29%, индекс широкого рынка S&P 500 —
на 7,6%.
Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое
сильное с 2008 г. падение за один день.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал
нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия
с 1 апреля ограничений по добыче.
Кроме того, давление на котировки продолжает оказывать
распространение коронавируса. Число заболевших по всему миру уже
превысило 100 тыс. человек.
Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%
Основные европейские фондовые индексы в понедельник
завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов, британский индекс FTSE 100 уменьшился
на 7,51%, французский CAC 40 — на 8,39%, немецкий индекс DAX —
на 7,89%, сводный индекс Еврозоны на 7,44%.
В то же время падение итальянского FTSE MIB оказалось сильнее
и достигло 11,17%.
Поводом для распродаж на фондовых рынках стал спад на мировом
рынке нефти. Более всего по итогам торгов пострадали нефтяные
компании европейского региона — акции Royal Dutch Shell снизились
в цене более чем на 17%, BP — на 19,5%, Total — на 16,6%.
Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7% после
обвала цен на нефть
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
в понедельник закрылись падением на 3-7% после обвала цен на нефть
более чем на 30%, при том, что ещё не ушли опасения, связанные
с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов
и комментарии.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал
на 3,01%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,79%,
гонконгский Hang Seng Index — на 4,23%. Японский индекс Nikkei 225
обвалился на 5,07%, южнокорейский KOSPI — на 4,19%, австралийский
S&P/ASX 200 — на 7,33%.
На мировых финансовых рынках наблюдаются массовые
распродажи после того, как нефтяные котировки в понедельник
обвалились более чем на 30%. Страны ОПЕК+ в пятницу не смогли
договориться ни об изменении параметров существующего соглашения,
ни о его продлении после марта. Саудовская Аравия, по данным СМИ,
уже заявила, что намерена увеличить добычу.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Коронавирус оказывает огромное влияние на экономику ЕС
Распространение коронавируса оказывает огромное влияние
на жизни людей и экономику Евросоюза, Еврокомиссия рассматривает
все способы смягчения последствий для экономики, сказала глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, рассматриваются все методы, которые смогут
помочь справиться с влиянием вируса на экономику.
Еврокомиссия координируется с руководством европейских стран,
а также с Европейским центробанком и Еврогруппой — органом Совета
ЕС, в котором регулярно собираются министры финансов стран
еврозоны и при необходимости Евросоюза.
Еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен
в свою очередь отметила, что Еврокомиссия продолжает оказывать
и финансовую поддержку для противодействия распространению
вируса. На минувшей неделе было выделено более 230 млн евро
и средства пошли не только на ЕС, но, к примеру, на Африку, в частности,
на поддержание санитарных норм.
Власти Казахстана создали антикризисный штаб
Президент Казахстана 9 марта поручил создать штаб оперативного
реагирования на ситуацию в мировой экономике. Штаб возглавит
премьер-министр Аскар Мамин.
Казахстан, один из основных нефтепроизводитель в мире, может
столкнуться с проблемами в экономике из-за обвала мировых цен
на нефть более чем на треть за последние дни.
Штаб должен в кратчайшие сроки разработать антикризисный план
действий. Президент поручил правительству, Национальному банку
и другим государственным органам консолидироваться и выполнить все
социальные обязательства перед гражданами страны.
Правительство внесет предложения для поправок в бюджет страны.
Глава государства заявил о необходимости сократить расходы,
не допустить роста безработицы, сохранить стабильность экономики
и валютно-финансового рынка страны.
ЦБ Казахстана заявил, что у него достаточно резервов для
предотвращения спекуляций с национальной валютой страны – тенге.
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку на фоне обвала
мировых рынков
Национальный банк Казахстана на фоне возросших рисков для
стабильности финансовой системы из-за обвала на мировых нефтяных
рынках принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12%.
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В понедельник правительство и Национальный банк в совместном
обращении заявили, что обладают необходимыми ресурсами для
минимизации негативных последствий от ситуации на мировых рынках и
обеспечения
устойчивости
социально-экономического
развития
республики. Нацбанк заявил о готовности в случае необходимости
повысить базовую ставку и провести валютные интервенции для
стабилизации валютного рынка.
На заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев
сказал, что на фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора
необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту
обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный
банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта текущего
года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/-1,5
процентного пункта.
По его словам, повышение базовой ставки создаст условия для
сохранения
макроэкономической
и
финансовой
стабильности,
предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние
цены и уровень долларизации.
Досаев подчеркнул, что Национальный банк подтверждает
приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге.
Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение
валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой
системы.
По его словам, Национальный банк Казахстана внимательно следит
за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках
и готов в случае необходимости принять дополнительные меры для
обеспечения стабильности на финансовом рынке страны.
Товарооборот между КНР с РФ за два месяца выросла, а с США
снизилась
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 г.
вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 17,1 млрд долл., свидетельствуют данные главного
таможенного управления Китая.
Китайский экспорт в Россию за два месяца упал на 15,4% в годовом
соотношении и составил 6 млрд долл., при этом поставки
из России в КНР выросли на 21,7% — до 11,18 млрд долл.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия
теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
1 млрд руб. в день. Министр отметил, что, скорее всего, последствия
коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике.
По его мнению, этот фактор не столь существенный, чтобы помешать
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достичь прогноза в 1,9% по росту ВВП в 2020 г., но все будет зависеть
от длительности карантина.
Товарооборот США и Китая на фоне эпидемии коронавируса
за первые два месяца этого года составил 60,57 млрд долл.,
что на 20,9% ниже показателя аналогичного периода 2019 г.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США
за отчетный период сократился на 27,7%, составив 42,97 млрд долл.,
в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 17,6 млрд долл.,
что на 2,5% больше, чем в январе-феврале прошлого года.
Промпроизводство в Германии в январе выросло
Объем промышленного производства в Германии с учетом
сезонных колебаний в январе 2020 г. вырос на 3% по сравнению
с декабрем, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста
показателя лишь на 1,7%.
При этом согласно пересмотренным данным за декабрь, объем
промышленного производства в стране снизился на 2,2% в месячном
выражении, а не на 3,5%, как сообщалось ранее.
Промышленное
производство
в
Германии,
исключая
энергетический и строительный сектор, в январе выросло на 2,9%
к декабрю. Объем производства товаров производственно-технического
назначения поднялся на 2,1%, а потребительских товаров —
не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Нефть может подешеветь до 20 долл.
Аналитики банка Goldman Sachs считают, что сегодняшнее падение
цен на нефть может продолжиться. На фоне паники на рынке баррель
может подешеветь до двадцати долларов.
Как отметили в банке, ОПЕК и Россия начали нефтяную войну,
что может подтолкнуть нефтяные цены к падению.
Аналитики считают, что нынешнее обрушение цен на черное золото
кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Чтобы заставить
производителей более дорогой нефти снизить добычу, производители
с менее высокими издержками будут наращивать поставки.
На нефтяной рынок огромное влияние оказала эпидемия
коронавируса COVID-19. Из-за разных взглядов участников сделки
ОПЕК+ на состояние рынка переговоры по сокращению добычи нефти
были сорваны. Саудовская Аравия допускает повышение добычи нефти
до 12 млн б/с. против нынешних 9,7.
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В ночь с 8 на 9 марта цены на нефть обрушились почти на треть.
Подобное падение уступает только падению 1991 г. — времени войны
в Персидском заливе. Нефть марки Brent продается по 31,43 долл./барр,
марки WTI — 30,27 долл./барр. В США фьючерсы и цены на нефть
на электронных торгах упали на 21%.
МЭА из-за коронавируса ждет первого за 11 лет падения спроса
на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой
прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 г. из-за ситуации
с коронавирусом и теперь ожидает в базовом сценарии снижения
показателя на 90 тыс. б/с., а в пессимистичном — на 730 тыс.,
таким образом, падение спроса случится впервые с 2009 г.,
при этом в первом полугодии МЭА оценивает падение спроса
на 2,5 млн б/с., а во втором показатель будет близок к нормальному.
В связи с тем, что коронавирус распространился за пределы Китая,
базовый прогноз агентства по спросу на нефть в 2020 г. был понижен на
1,1 млн б/с. Впервые с 2009 г. ожидается падение спроса в годовом
выражении — на 90 тыс. б/с. При этом в данном случае агентство
ожидает возвращение спроса к близким к нормальным уровням
во втором полугодии.
В
случае
же
реализации
пессимистичного
сценария,
предполагающего гораздо более медленное восстановление стран Азии
и Европы от последствий коронавируса, спрос на нефть может упасть
на 730 тыс. б/с.
Что касается нынешних показателей, то по оценкам МЭА,
спрос на нефть в мире в первом квартале упал на 2,5 млн б/с.
по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. В этот объем входит
снижение показателя в феврале на 4,2 млн б/с. год к году, из которых
3,6 млн б/с. пришлись на Китай.
МЭА пока не стало менять прогноз предложения нефти
странам вне ОПЕК в 2020 г.
Международное энергетическое агентство (МЭА) практически
не изменило свой прогноз предложения нефти в мире от стран,
не входящих в ОПЕК, по итогам 2020 г., ожидая роста этого показателя
на 2,1 млн б/с., до 67,1 млн.
В прошлом докладе МЭА полагало, что этот показатель достигнет
чуть более 2 млн б/с. Таким образом, как и ожидалось в феврале,
в 2020 г. предложение нефти от стран вне ОПЕК достигнет уровня
67,1 млн б/с.
В то же время агентство отмечает, что после заседания
представителей стран ОПЕК+ в пятницу, на котором альянсу не удалось
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договориться о новом сокращении добычи нефти, на рынке присутствует
крайняя неопределенность, как в контексте спроса, так и предложения.
Кроме того, МЭА сохранило прогноз добычи жидких углеводородов
в России в 2020 г. на уровне 11,59 млн б/с., несмотря на решение ОПЕК+
не продлевать соглашение о сокращении добычи нефти после марта.
Рост показателя, таким образом, составит 0,01 млн б/с.,
ожидают в МЭА.
Китай за два месяца увеличил импорт нефти на 5,2%
Китай в январе-феврале этого года увеличил импорт нефти
на 5,2%, природного газа — на 2,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного
статистического управления КНР.
Оставаясь крупнейшим в мире импортером нефти, Китай за первые
два месяца 2020 г. импортировал лишь 86,08 млн т. сырой нефти.
В то же время за указанный период на 13,6% упал импорт продуктов
нефтепереработки, составив 4,9 млн т. за 2 месяца первых месяца года.
Согласно статистическим данным, январе-феврале этого года
Китай ввез 17,8 млн т. природного газа.
Импорт природного газа в 2019 г. вырос на 6,9% в годовом
выражении, составив 96,6 млн т., учитывая запуск в эксплуатацию
газопровода «Сила Сибири» в декабре. Китай за 2019 г. ввез 505,7 млн т.
черного золота.
МЕТАЛЛУРГИЯ
Индия может стать альтернативой для мировых покупателей
стали после коронавируса в Китае
Как сообщает Yieh.com, из-за вспышки коронавируса в Китае
поставки стали из Китая значительно сократились и это уже ощущают
некоторые мировые покупатели стали.
А индийские сталелитейные заводы готовятся к увеличению спроса
со стороны зарубежных покупателей. Китай является крупнейшим
производителем стали в мире, на долю которого приходится более
половины мирового производства. Кризис вируса подорвал спрос
и привел к очень высокому уровню запасов в стране. Рабочие-мигранты,
строительные площадки для персонала или работники логистики
не могли вернуться на работу из-за карантинных мер и ограничений
на передвижение.
В течение этого месяца Индия может получить бизнес
на Юго-Востоке и Ближнем Востоке, потому что Китай не сможет пока
оставлять из-за нарушения логистики и закрытия портов.
Управление маркетинга Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
-7-

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Британский авторынок в феврале остался в минусе
Британский авторынок в феврале снизился на 2,9% и составил
79,6 тыс. машины.
Как
отмечают
в
Британском
обществе
автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц
традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским
всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов
на транспортные средства.
По итогам первых двух месяцев 2020 г. реализация легковых
автомобилей в Великобритании составила 228,8 тыс. ед. (-5,8%).
По данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров
(SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале
стал Volkswagen, реализовавший 8,9 тыс. автомобилей (+12,4%).
Второе место занял Ford, продажи которого составили 8,4 тыс. машин
(-18,6%). Третий результат показал BMW – 6,6 тыс. проданных
автомобиля (-3,1%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz
(5,7 тыс. шт., -5,6%) и местный Vauxhall (5,1 тыс. шт., +4,6%).
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
Обвал рубля приведет к резкому подорожанию фруктов
в России
Несмотря на выходной день в России 9 марта, курс рубля по
отношению к доллару США и евро буквально за несколько часов
обвалился на 8% и продолжает снижаться после обеда. Главная причина
– это резкое падение мировых цен на нефть.
Аналитики EastFruit считают, что обвал рубля приведёт к резкому
подорожанию фруктов в России и резкому падению их потребления.
Как
отмечает
экономист
инвестиционного
департамента
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
Андрей Ярмак, в марте-апреле на рынке России преимущественно
продаются импортные фрукты, прежде всего это банан, апельсин,
мандарин, яблоко, груша, виноград и киви. В апреле же начинает расти
и импорт ранних ягод, прежде всего земляники садовой. Из фруктов
российского производства в это время можно купить лишь сравнительно
небольшой объём яблока.
Уточняется, что сейчас розничные цены на эти фрукты и так
являются самыми высокими в регионе, т.к. на данный момент фактически
запрещены поставки фруктов из стран ЕС, США, Украины и даже Китая.
Падение же курса рубля по отношению к основным валютам приведёт
к резкому росту цен на импортный товар и, конечно же, подтянет вверх
Управление маркетинга Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
-8-

и цены на остатки местного яблока. Ожидается, что российские
потребители вынуждены будут переориентироваться на покупку
продукции, продающейся в низком ценовом сегменте, а низко
обеспеченные слои населения и вовсе могут отказаться от покупки
фруктов в пользу более дешёвых овощей. Цены на традиционные овощи,
такие как лук, свекла, капуста и морковь, а также на картофель в этом
году очень низкие.
Он также говорит о том, что снижение спроса на фрукты в России
может ударить, прежде всего, по таким странам, как Молдова, Сербия,
Турция, Египет, Эквадор и страны Южного Полушария, которые в этот
период года поставляют фрукты в Россию.
Также, если ситуация на улучшится, то проблемы будут также
у Узбекистана, который в конце апреля – начале мая начинает экспорт
абрикоса и черешни в Россию. Для того, чтобы экспортировать весь
объём продукции, нужно будет предоставлять значительные скидки,
чтобы стимулировать спрос.
В любом случае, уже сейчас импортёрам, которые в значительной
мере зависят от поставок фруктов на рынок Российской Федерации
советуют искать альтернативные рынки сбыта. Ведь если кризис
затянется и девальвация будет продолжаться, возможны также кризисы
неплатежей и банкротства российских импортёров, которые нередко
случаются в подобных ситуациях.
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