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Содержание

Что случилось с миром и с нами?

 Антикризисная политика стран мира и инициативы 

экономических властей РФ.

Что будет дальше?
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Что случилось с мировой экономикой?

Многие ожидали циклический кризис в 2020-2021 

годах.

Внешний шок (эпидемия COVID-19) резко 

остановил мировую экономику.

Шок совокупного спроса привел к обвалу 

реальных и финансовых рынков.

Сегодня ищутся способы быстрого восстановления 

спроса.
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Почему российский кризис глубже?

Моноэкономика низких переделов всегда уязвима.

Обвал нефтяных цен в начале марта 2020 года 

ударил по экспортным доходам.

Резервно-мобилизационная модель не может 

перестроиться на поддержку конечных расходов.
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Пике сырьевых рынков
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Волатильность финансовых рынков
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Тревожная рябь “тихой гавани”
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“Экономика – как физика общества. Есть 

одна-единственная работающая модель. 

Всё, что нужно – найти её и правильно 

применить”. 
Роберт Солоу
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“Совокупный спрос двигает экономику”

Джон М. Кейнс



Реакция правительств на кризис: млрд. долл (в 

скобках) и в % от ВВП
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Россия и кризис

- Масштаб антикризисной программы (на сегодня) менее 

1,5% ВВП

- Незначительные выплаты семьям с маленькими детьми

- Незначительные налоговые отсрочки и “кредитные 

каникулы” для МСБ и ФЛ

- Уход государства от обязательств в чрезвычайной ситуации

- …и анонсирование нового налога на доходы с банковских 

вкладов и ценных бумаг.
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А есть ли деньги в России?
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От чего не зависит экономический рост в РФ



Рубль – сырьевая валюта (2007-2019)



Упрощение жизни: качество потребления 

падает



Цена экономической скупости и экономические 

ожидания в России.

- Безвозвратная гибель многих из малого и среднего бизнеса

- Откат по уровню реального благосостояния на 12-15 лет 

назад

- Падение ВВП на 3-5% по итогам 2020 года

- Работать придется больше за меньшие деньги

- Правительство, скорее всего, начнет стимулировать 

расходы, но не сразу

- И может получиться и поздно, и не лучше, чем никогда
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Спасибо за внимание!
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