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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е Э КО Н О М ИЧ Е С КО Е О Б ОЗ Р Е Н И Е
Международные
резервы РФ

$565,3 млрд

+0,4%

Курс
доллара

70,75 руб.

-1,6%

Курс
евро

78,54 руб.

+0,1%

Ключевая
ставка

5,5%

3,1%

Инфляция

А

жиотажный спрос на ОФЗ в последние недели привел к росту
их курсовой стоимости и существенному падению доходностей.
Ставки по близким к погашению
выпускам оказались ниже, чем
у банковских депозитов. Однако
гособлигации по-прежнему будут
пользоваться спросом у некоторых
категорий инвесторов.

Доля безналичных платежей в России
в этом году может вырасти с 64,7%,
зафиксированных по итогам прошлого года, считает первый заместитель председателя Банка России Ольга
Скоробогатова. «Я думаю, что мы к концу
2020 года будем иметь 68–70%, то есть
30% только останется в “нале”», –
заявила она в ходе онлайн-заседания
Комитета Госдумы по финансовому
рынку.

В ожидании ставки

Накопительные пенсии
повысятся
Накопительные пенсии россиян в 2020
году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется 80 тыс. человек.

S7 возобновит полеты
Российская S7 планирует восстановить
полеты по всем маршрутам внутри
страны, которые выполнялись летом
2019-го и зимой 2020 года, и рассчитывает, что объем перевозок авиакомпании в июне будет вдвое выше,
чем в апреле.

Nota Bene

$4

трлн

потеряет мировая
экономика в 2020 году

Темур Козаев

Пособие по безработице
вырастет

Правительство ввело временный запрет (до 1 октября 2020 года) на импорт бензина, дизельного топлива
и керосина, а также некоторых других
видов топлива. Решение принято «в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской
Федерации и стабилизации ситуации
на внутреннем рынке топлива».

+0,02 п.п.

Борис Соловьев

Доля безналичных
платежей увеличится

Импортного топлива
в России не станет

5,74%

На пути
к обнулению

Самые короткие
прогнозы

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение с 1 мая задним
числом увеличить минимальное
пособие по безработице втрое –
до 4500 рублей. Оно будет выплачиваться до 1 августа. Также, по его
словам, необходимо поддержать индивидуальных предпринимателей, потерявших работу после 1 марта, – установить им пособие по безработице
в 12 130 рублей.

MosPrime
Rate

Экономика вечной самоизоляции
Кризис и новая модель развития

П

осле пандемии мир должен
радикально измениться.
Но как именно и в какие
сроки? Прогнозов хватает с избытком. И позитивных, и алармистских. Но далеко не все из них
сбудутся. Они вообще часто бьют
мимо цели. И это обнадеживает.
Тем не менее подвижки в поствирусных экономике, обществе и
государстве все-таки произойдут.
К концу 2021 года ожидается выход
глобальной экономики из кризиса
(если не будет второй волны коронавируса). Чтобы этого добиться,
правительствам необходимо принять дополнительные меры господдержки бизнеса и населения,
а предпринимательским сообществам перейти на новые, бесконтактные, модели развития.

Нефтяная ловушка
Агентство Bloomberg предупреждает,
что российская экономика даже после окончания пандемии продолжит
стремительное падение. Цены на
нефть, по мнению авторов, никогда
не вернутся на прежние высокие
уровни. А Россия не успела слезть
с углеводородной иглы. Утверждение спорное. В I квартале 2020
года несырьевой экспорт достиг

$40 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Углеводородный –
упал до $47 млрд. Цифры сопоставимы.
К тому же низкие цены на нефть
бьют не только по России, но и по
всем остальным добывающим странам, включая Саудовскую Аравию,
Норвегию и США. Впрочем, большинство прогнозистов полагают,
что цены на нефть действительно
уже навсегда останутся низкими
из-за сокращения спроса. Летать
и ездить по миру будут куда реже,
чем до пандемии.
А это значит, что проблемы
будет испытывать не только
ТЭК, но и, например, транспорт,
авиа- и автопромышленность.
Рабочие места в этих отраслях
(а они относятся к драйверам роста
ВВП) резко пойдут на убыль, инвестиции встанут. Вообще все традиционные отрасли могут вступить в полосу относительно долговременного
кризиса. Этот тренд тем более может
оказаться реальным в случае эскалации торговой войны между США
и Китаем. Дональд Трамп угрожает
вчинить Пекину иск на несколько
триллионов долларов за распространение коронавируса. Китай может
ответить продажей американских

Уже в середине мая Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ в объеме 600 млн руб.
На прошлой неделе объем продаж
составил 78,3 млрд руб., в то время
как неделей ранее был поставлен
рекорд – без малого 170 млрд руб.
Во II квартале уже реализовано
госбумаг на сумму около 715 млрд
руб., а с начала года – на 1,2 трлн
руб. В обращении находится ОФЗ
на 10 трлн руб., из которых 30%
принадлежит нерезидентам.
Такой спрос на рублевые обязательства РФ может показаться
Окончание на стр. 4

государственных ценных бумаг.
В целом есть опасность резкого
усиления протекционизма и ограничения конкуренции.

Китайский иероглиф
Слово «кризис» в китайском языке
изображается двумя символами –
«опасность» и «возможность». Многие эксперты и предприниматели
считают, что нынешний кризис хотя
и является более глубоким, чем
в 2008 году, тем не менее не только
будет преодолен в 2021–2022 годах,
но и даст толчок к формированию
новых производственных моделей.
Речь идет прежде всего об опережающем развитии цифровых платформ – от собственно IT-бизнеса
до банковских операций. В целом
коронакризис простимулировал
внедрение бесконтактных операций, включая дистанционную
работу. Ряд экспертов даже говорят
о том, что 2020 год в будущем
назовут годом реального начала
четвертой промышленной революции. И не только из-за ускорения
развития цифровых технологий,
но и масштабного роста инвестиций в сферу здравоохранения.
Константин Смирнов

Прогнозы экспертов и участников рынка о том, как изменится мир после пандемии, читайте на стр. 2–3
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МНЕние

Игорь Николаев

Это будет
другая
экономика

Н

е знаю, будет она хуже или лучше,
но после коронавируса экономика
точно будет другой. Какой другой?
Начнем с того, что она изменится
структурно. Нынешний кризис, особенно его начало, ознаменовался
резким падением спроса на нефть
в мире. Почему это произошло – понятно: обвальное сокращение авиаперевозок; карантинные мероприятия,
имевшие следствием резкое сокращение
автомобильных перевозок. В результате
спрос на нефть и нефтепродукты упал на
25–30%. Важно то, что спрос на нефть
и нефтепродукты не восстановится до
прежних уровней в обозримом будущем.
Не восстановится именно потому, что
экономика меняется.
Мощный импульс к развитию получили дистанционные форматы работы
(так называемая удаленка). А это означает, что люди меньше будут ездить на
Окончание на стр. 2

