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Темы

1. Российская и мировая экономики

2. Коронавирус: текущие прогнозы по восстановлению спроса

3. Нефтяной рынок и рубль



Части 1-2:
Российская и мировая экономики. 
Коронавирус и восстановление 
спроса



Прогнозы ОЭСР? (2 марта 2020)

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/7969896b-en.pdf?itemId=/content/publication/7969896b-en&mimeType=pdf


Прогнозы Минэка? (февраль-март 2020)

https://t.me/russianmacro/6818
https://ria.ru/20200219/1564974797.html


Китайская и мировая VUCA
(JP Morgan 18 марта)

https://t.me/proeconomics/3993
https://www.zerohedge.com/economics/jpmorgan-now-expects-global-depression-second-quarter


Goldman Sachs и ФРС,Сент-Луис
(18 марта и 22 марта)

ФРС

Второй квартал 2020:

• ВВП в США = -50%

• Безработица = 30%

https://www.goldmansachs.com/citizenship/10000-small-businesses/US/no-time-to-waste/
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/unemployment-surge-to-30-percent-q2-gdp-50-percent-james-bullard-2020-3-1029022288


Composite PMI
(на начало марта 2020)

https://tradingeconomics.com/country-list/composite-pmi


S&P 500 – рынок акций США
(NY Times, 19 марта)

https://www.nytimes.com/2020/03/16/business/stock-market-drops-recap.html


Мировая экономика

• Очень сильное давление на все рынки со стороны карантина 
из-за коронавируса

• Сразу несколько отраслей очень сильно страдают от 
снижения спроса, особенно HoReCa (авиация, 
рестораны/кафе, отели)

• Почти во всех других секторах будет сильное падение спроса

• Многие прогнозы – на уровне «мировой рецессии», то есть 
уже почти падения мирового ВВП на душу, или по крайней 
мере роста значительно ниже 2.5%



Ставки ЦБ?

• В России решение по 
ставке принято 20 
марта (=6%)

• У нас нет 
возможности снижать 
ставки, как в 
остальном мире…

• Но мы схожи со 
странами БРИКС, 
Турцией и Мексикой

https://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-banks.aspx


А что делают правительства?

1. Массово попытка либо вернуть налоги или раздать деньги 
населению (США, Гонконг, Сингапур) – в США это порядка $1 трлн.

2. И поддержать малый и средний бизнес (в России тоже) –
отложить или отменить налоговые платежи, снизить целевым 
образом ставки

3. И активно заняться медицинской стороной вопроса (тесты, маски, 
карантин)

• Чёткого понимания, что удастся разобраться со стороной предложения 
товаров и услуг, пока всё-таки нет

• Поэтому ожидания по коронавирусу и восстановлению спроса – не 
раньше осени, на неё переносится масса событий

https://econs.online/articles/ekonomika/vsenarodnoe-kolichestvennoe-smyagchenie/


Российская экономика

• Для России проблема в том, что Китай и Европа – наши 
главные торговые партнёры, и сырьевые рынки рухнули

• Пока что и Банк России (20 марта), и многие аналитики 
считают, что рост ВВП по итогам 2020 – около 1%

• При дополнительном падении цен на нефть ниже 
$20/баррель вероятно падение ВВП

• Меры правительства и Банка России быстрые, корректные и 
(скорее всего) недостаточные по размеру

• К кризису мы были готовы (низкий госдолг = 15% ВВП, 
большие резервы = $560 млрд., ставка ЦБ = 6%)

http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm


Часть 3:
Нефтяной рынок и рубль



Цены на нефть и коронавирус
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https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RBRTED.htm


Курс рубля

http://cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=2&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.FromDate=13.03.2019&UniDbQuery.ToDate=20.03.2020


Что произошло?

• Полезное интервью Рейтерс от замминистра энергетики 
Павла Сорокина (11 марта)

• Россия по сути спровоцировала кризис на нефтяном рынке, 
разорвав пакт ОПЕК+ по ограничению добычи

• На фоне сильного падения спроса из-за коронавируса это 
казалось понятным, но стало поводом для нефтяной войны с 
Саудовской Аравией

• И теперь Трамп грозит России новыми санкциями, и хочет 
сделать «ОПЕК с США»…

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN20Y2TL-ORUTP
https://www.rbc.ru/politics/19/03/2020/5e73b1f19a7947ed482881b5


А что дальше?

• Саудовская Аравия решила воевать, и теоретически несколько лет она 
может это делать без проблем

• Долгосрочно у России значительно более сильные позиции, так как 
бюджет был значительно профицитным, госдолг низкий, а курс 
плавающий (в СА он фиксирован к доллару)

• Но краткосрочно, в течение 1-2 лет, ситуация довольно сложная

• «Бюджетное правило» было Банком России оперативно развёрнуто 
в марте, теперь он продаёт валюту из Фонда Национального 
Благосостояния

• Курс некоторое время должен быть относительно стабильным



Выводы

• Краткосрочно ситуация со спросом и предложением очень 
неприятная, причём во всём мире

• Бизнес, особенно малый, испытывает огромные проблемы

• Рубль под давлением, и вероятно может ещё ослабеть, но в 
2020 это совершенно неочевидно («бюджетное правило»)

• Риски для России в том числе со стороны санкций США

• Рост ВВП России возможен, но будет едва ли выше 1%

• Проблемы у многих бизнесов огромные


