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AGENDA

Отличие коронакризиса 2020 от других

Влияние коронакризиса на экономику России



Источник: МВФ, Всемирный банк, доклад ООН, International Labour Organization

Великая вирусная депрессия 2020
Мировой ВВП - 4%
EU – 7 %, US – 5,6 %, UK – 6,5 %
Страновой долг вырастет до 342 % ВВП 
+ 15 трл. USD

Цена на нефть обновила минимум этого 
столетия 
Объем мировой торговли сократится на 30%
195 млн человек в мире во IIQ могут потерять 
работу 

Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию



Источник: Минфин РФ, ЦБ РФ, McKinsey

Реалистичный сценарий
Россия подошла к кризису в более устойчивом 
состоянии и с запасом прочности
165,38 млрд $ ФНБ (11,3% ВВП)     
569,7 млрд $ Международные резервы
2300 тн Золотой запас (220% к 2014)

Банковский сектор устойчив и предложил 
бизнесу отработанные решения

Рост безработицы будет носить 
краткосрочный характер

Антикризисные меры сократят срок  
восстановления экономики IIQ 2021



Страшный сценарий для стран с либеральными мерами борьбы с пандемией не сбылся

Обзор мер принятых в мире 

Источник: worldometers.info, МВФ 
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Китай после карантина
Торговые центры:
минимальный уровень продаж за 6 лет, 
падение выручки на уровне 30% 
60 % ТЦ IQ 2020
Оборот розничной торговли 
-20% IQ 2020
+0,24 % март 2020/2019
Трафик IKEA
70-80% апрель 2020/2019

Источник: государственное статистическое бюро Китая, МВФ, BCG

Проблемы ритейлеров:
высокие затраты на дезинфекцию
перебои с ассортиментом
сложности с логистикой

ВВП 2020  + 1,2% 
Пессимистичные прогнозы пока не 
подтверждаются



Экономика РФ в периоды кризисов

Источник: Fitch, МВФ, Nielsen

При продлении карантина до июня падение экономики России
в 2020 году превзойдет кризис 2009 года (-7,8%)



Влияние кризиса на потребительский 
рынок РФ

Источник: Исследование онлайн касс компании Эвотор, Nielsen,
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ТПП РФ

При продлении карантина на июнь коллапс торгового оборота превратится в пике. 

Одежда, обувь            - 92…94%
Книги - 88% 

Результат недели карантина
Рост online канала, но надежды на 
E-comerсe у монобрендов не 
оправдались.

Ключевая ставка  
5.5%

Рестораны и HoReCa
Выручка        - 90%

Рост online доставки не компенсирует  
потери

Снижение на 0,5 % недостаточно для 
поддержки реального сектора 



Влияние кризиса на потребительский 
рынок

Потребительское поведение россиян согласуется с тем новостным 
фоном, что преобладает сегодня

Источник: BCG, Исследовательский холдинг «Ромир»

посещают магазины раз в неделю, 
покупают самое необходимое

сделали акцент на здоровом 
питании 

перестали экономить на еде

планируют минимизировать траты 
на досуг и путешествия 

51%

24%

14% 

50%



Накопления у населения есть, но 
включен режим сбережения

Неопределенность перспективы

Падение спроса и реальных 
доходов населения

В голове вирусная фобия

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШ НОВЫЙ VIP-КЛИЕНТ 
Что имеем?



Путешествия отменяются

Потребление станет локальным

Отложенный спрос быстро 
реализуется

Второй волны не будет

Способности Online 
преувеличены

Что нас дальше ждет?



Ульяновская область
Иркутская область
Калининградская область (с 12.05)

Тверская область (ограниченный реестр)

Долой карантин!
Торговля открыта при 
соблюдении санитарных норм:

Текущая проблема: запрет на передвижение и режим самоизоляции убивают трафик.
В магазинах минимальные продажи.  



ТРЦ VS Ритейл



Самое интересное впереди
Недельный прирост трафика в ТЦ 
после карантина 5%, старт с – 60%
Контроль соблюдения арендаторами 
санитарных мер
ТЦ должны потратиться на гигиену и 
рекламу
Бизнес разделит ответственность за 
развитие эпидемии
Доходность ТЦ поставит антирекорд 
Оборот ТЦ восстановится до 80% 
в 4Q 2020

Инвестиционная привлекательность отрасли упадет



Спасение утопающих-
дело рук самих утопающих
Декларированные властями меры не 
достаточны, чтобы уберечь от 
банкротства
Банки дали передышку. Платить 
придется потом
Самая эффективная поддержка- снять 
карантин завтра
Стресс-тест пройдут не все, продать 
бизнес вовремя- это удача



«Живи нормальной жизнью,
но соблюдай правила»
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