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Индекс финансового стресса
АКРА: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство



Курс рубля к доллару

2020: -25%



Индекс Московской биржи

2020: -31%



Почему происходит кризис?

 Коронавирус

 Падение цен на нефть

 Перегретость фондовых рынков



Негатив Позитив

Российская валюта падает Меньше зависимость от нефти

Цена нефти падает Меньше зависимость от импорта

Возможен кризис ликвидности #5 в мире по ЗВР (600 млрд. USD)

Экономика России не растет Профицит бюджета

Экономика Европы в рецессии Низкая задолженность

Нет структурных реформ экономики в РФ Фонд национального благосостояния

Санкции Исторически низкие темпы инфляции

Основные характеристики ситуации



Главный враг семейных финансов
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Главный враг семейных финансов
Рост цен 2014 - 2017
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Продовольственная и непродовольственная инфляция
2014 - 2019



Инфляция сегодня
март 2020

 2,18% за 12 месяцев

 0.6% с начала года (январь – февраль)

 0,2% с начала марта

Риск повышения цен

• автомобили

• одежда

• импортные продукты

• импортные лекарства



Доля импорта в розничных сетях в России



Сценарии развития



Чем грозит кризис
Возможные негативные последствия 

 Волна неплатежей

 Сложности с малым и средним бизнесом

 Сложности с трудоустройством



Что делать в кризис
Универсальные рецепты

 Закрыть все кредиты

 Вести учет семейных финансов

 Выявить статьи расходов, на которых можно сэкономить

 Добиться профицита семейного бюджета

 Экономить и делать накопления



Что делать в кризис
Накопления

Диверсификация

 Валюта / рубли = 50%

 Депозиты / Облигации

 Драгметаллы: ОМС, физическое золото, ETF на золото

Время научиться инвестициям



Кризис
Китайский язык



Благодарим за внимание!


