КАК МЕНЯЕТСЯ РУБЛЕВАЯ ЦЕНА НЕФТИ URALS (РУБ./БАРР.)

Источник: Reuters.

5000
4000
3000
2000
1000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

БАРРЕЛЬ НАПОЛНИЛСЯ РУБЛЕМ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ГОТОВА К РЫВКУ

Третья волна коронавируса пошла на спад и оказалась менее продолжительной, чем две предыдущие.
Сказываются ограничительные меры, введенные
многими странами, и высокие темпы вакцинирования. Мир ожидает сильнейший за полвека рост экономики. Цена нефти уже держится у отметки в $70
за баррель, что сулит доходы российскому госбюджету при сохранении в курсе рубля высокой премии
за геополитический риск.
о данным Университета Джонса Хопкинса, 23 мая во всем мире было зафиксировано около 480 тыс.
новых случаев заражения, что почти вдвое ниже пиковых значений в апреле. Основной вклад в снижение темпов распространения вируса внесла Индия, где ежедневные показатели заражения упали с 400 тыс. в начале мая до 257 тыс. При этом наиболее сильно распространение пандемии упало в Европе. Во Франции, Италии, Германии, Испании, Польше, Бельгии и Нидерландах количество новых случаев заражения сократилось раз в двадцать по сравнению с пиковыми значениями апреля. «Снижение заболеваемости уже привело к ослаблению ограничений во Франции, где после шестимесячного карантина открылись кафе и рестораны, непродовольственные
магазины»,— отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
Важную роль в улучшении эпидемиологической ситуации в мире и в отдельно взятых регионах сыграли ударные темпы вакцинации. По информации Bloomberg, 23 мая
в мире в среднем использовалось почти 30 млн доз в день — это в пять раз больше, чем
двумя месяцами ранее. В целом в 176 странах было использовано более 1,65 млрд доз
вакцин. Этого объема достаточно, чтобы привить 10,8% населения. По мнению Максима Петроневича, этих темпов пока недостаточно, чтобы до конца 2021 года достичь популяционного иммунитета, даже если исключить из расчета Китай, страны Африки
и Индию, в которых проживает более половины населения планеты.
Самые высокие темпы вакцинации в Китае, где ежедневно применяется почти
15 млн доз, в итоге в стране использовано уже почти 500 млн доз — это позволило охватить почти 18% населения страны. Европейский регион по скорости вакцинации
занимает второе место в мире с показателем 3,5 млн доз, в целом в регионе использовано более 200 млн доз, при этом полностью вакцинированы почти 25% населения.
Еврокомиссия рассчитывает в июле вакцинировать 70% взрослого населения. Этот
рубеж к 4 июля планируют достичь и в США, где вакцинировано почти 40% жителей.
Россия занимает двенадцатое место по вакцинации. По данным Bloomberg, ежедневно в нашей стране используется 200 тыс. доз, а общее число использованных доз вакцин составило 24 млн — этого достаточно, чтобы защитить 8,2% населения страны.

ВВП в рост
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Высокие темпы вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире
вселяют надежды на быстрое восстановление мировой экономики. По данным опроса глобальных управляющих, проведенного аналитиками Bank of America (BofA),
84% респондентов ожидают ускорения темпов роста мировой экономики в течение
ближайших 12 месяцев.
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Брокерские компании, банки, мировые финансовые институты в очередной раз пересматривают свои прогнозы роста мировой экономики. В начале мая даже эксперты ООН сообщили,
что ожидают в 2021 году роста мировой экономики на 5,4%, хотя еще в январе прогнозировал рост на 4,7%. ООН
предупреждает, что росту все еще угрожает пандемия коронавируса при «недостаточном прогрессе в вакцинации
во многих странах». В случае реализации прогноза показатели 2021 года
станут лучшими с 1973 года, когда мировой ВВП увеличился сразу на 6,4%.
Еврокомиссия (ЕК) и Международный валютный фонд еще более оптимистичны. В мае ЕК улучшила прогноз роста суммарного мирового ВВП
до 5,6% в 2021 году (осенью ожидался
рост в 4,6%). МВФ ожидает роста на 6%
в этом году (в конце января называлась цифра 5,5%). Основными локомотивами, как и в случае с ООН, в ЕК
и МВФ видят быстро восстановление
экономик Китая и США, которые могут вырасти за год на 6,3–6,4% и 7,9–
8,4% соответственно. По словам начальника аналитического управления
банка «Зенит» Владимира Евстифеева,
ускорению роста мировой экономики
способствует повышение активности
сферы услуг на фоне эффекта отложенного спроса и увеличения реальных
доходов в результате прямой денежной поддержки населения. «Постепенное восстановление торговых цепочек и усиление мировой торговли также являются мощным стимулом к росту»,— отмечает господин Евстифеев.
Он ожидает роста мировой экономики в текущем году на уровне 5–6%.
Улучшения коснулись и прогнозов по росту российской экономики.
По оценкам МВФ, в этом году ВВП России вырастет на 3,8%, что на 0,8 процентного пункта выше, чем ожидалось в начале года. Российские аналитики более скептичны. По оценкам Максима Петроневича, по итогам
2021 года экономика РФ может вырасти на 2,8%. Более высокие темпы,
на его взгляд, будут сдерживаться низким ростом доходов населения. «Негативно влияет низкий прирост добычи нефти, который также не превысит 2% из-за необходимости соблюдать

