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Развитие российской и мировой экономики во втором квартале 2020 г. показало, что, несмотря на
глубину падения, страны адаптируются к сложившейся ситуации и в случае отсутствия масштабной вто-
рой волны пандемии кризис будет иметь V-образную форму. В частности, цены на нефть в 2020 г. вряд
ли опустятся ниже 35 долл./барр., а к концу 2022 г. ожидается восстановление мировой экономики до
предкризисного уровня. Прогнозы для российской экономики также улучшаются: падение ВВП в 2020 г.
не превысит 6,5–7,0%, при этом отсутствуют традиционные для российской экономики риски – масштаб-
ное падение курса рубля и всплеск инфляции. Дефицит бюджета расширенного правительства может
достичь в 2020 г. 7% ВВП, однако, с учетом переходящих остатков на счетах бюджетов, он может быть, по
нашему мнению, профинансирован за счет заимствований на рублевом рынке государственного долга
без угрозы для долговой стабильности России.

В 2021 г. значительный дефицит бюджета сохранится (не менее 5,0% ВВП), однако долговая емкость
российского рынка позволяет привлечь в бюджет необходимые средства. В 2021–2022 гг. мы ожидаем
восстановления инвестиционной активности, реальных доходов населения и потребительского спроса.
Тем не менее к концу 2022 г. российская экономика по размеру ВВП не выйдет на уровень 2019 г., и для
ее ускорения необходимо создать условия для дальнейшей активизации инвестиций выше уровней
2014–2019 гг., а также для смягчения бюджетной политики в рамках имеющихся возможностей.
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Вызванный пандемией коронавируса глобаль-
ный экономический кризис по своим масшта-
бам превосходит Великую рецессию 2008–
2009 гг., и его глубина сопоставляется чаще с
потерями экономики Европы и США в годы
Второй мировой войны или Великой депрес-

сии 1930-х годов. Вместе с тем можно отме-
тить два, на наш взгляд, плохо совместимых
друг с другом видения ситуации в 2020–2021
гг., непосредственно влияющих на разработ-
ку экономических прогнозов и выводы для
экономической политики.
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С одной стороны, по прошествии практи-
чески полугода с появления больных корона-
вирусом COVID-19 в Китае и трех месяцев же-
сткого карантина в большинстве стран мира
невозможно обоснованно утверждать, что
пандемия преодолена с точки зрения ее влия-
ния на экономику. Неопределенность относи-
тельно сроков полного восстановления наи-
более пострадавших от пандемии отраслей
(туризм, пассажирские авиаперевозки, обще-
ственное питание, индустрия развлечений)
остается крайне высокой, и нет оснований ут-
верждать, что в случае повторных волн панде-
мии осенью–зимой 2020–2021 гг. будут исклю-
чены новые жесткие карантинные меры, затра-
гивающие экономическую активность широ-
кого круга компаний и населения.

С другой стороны, практически все прогно-
зы ведущих международных организаций, рей-
тинговых агентств и банков исходят из предпо-
сылки о фактическом завершении острой фазы
экономического кризиса во втором квартале
2020 г., о стабилизации экономической ситуа-
ции во втором полугодии 2020 г. и о быстром
восстановлении экономик стран мира в 2021 г.
Можно констатировать, что в мае 2020 г. прак-
тически исчезли прогнозы, предполагающие
сохранение периода «закрытия» экономик во
втором полугодии 2020 г., а меры экономиче-
ской политики переориентируются с поддерж-
ки пострадавших отраслей и групп населения
на восстановление и стимулирование деловой
и потребительской активности.

Для России экономическая динамика в ус-
ловиях текущего кризиса, помимо непосред-
ственного эффекта от карантинных мер (про-
стой отраслей в период нерабочих дней в ап-
реле–мае 2020 г. и приостановка работы ряда
отраслей с конца марта 2020 г.), традиционно
определяется изменением цен на нефть на
мировом рынке и, как и в условиях прошлого
глобального кризиса в 2008–2009 гг., сниже-
нием цен и объемов российского экспорта,
не считая экспорта углеводородов. При этом
факторы, определяющие внешний спрос на
все виды национального экспорта, будут в зна-

чительной степени влиять и на скорость вос-
становления экономики России в 2021–2022 гг.

Важным отличием нынешней ситуации в
экономике России от 2008 или 2014 гг. являет-
ся отсутствие двух ключевых макроэкономи-
ческих дисбалансов, определявших волатиль-
ность основных экономических переменных
в процессе перехода экономики в новое рав-
новесие после шоков «перегрева» экономики
и неравновесного курса рубля.

В 2009 г. большая глубина падения россий-
ской экономики (до 8% ВВП) была вызвана тем,
что, кроме внешних шоков от снижения цен на
нефть и спроса на российский экспорт, к сере-
дине 2008 г. она была значительно «перегрета»
(согласно нашим оценкам на основе декомпо-
зиции темпов роста ВВП (см. работу [9]) поло-
жительный разрыв выпуска в экономике РФ в
2007–2008 гг. достигал 8–10% ВВП). В 2013 г.
положительный разрыв выпуска составлял 1,0–
1,5% ВВП, и при сопоставимом с 2009 г. по ам-
плитуде шока от падения цен на нефть сокра-
щение ВВП России в 2015 г. не превысило 2,5%.
К началу 2020 г., напротив, разрыв выпуска в
экономике России был отрицательным (около
2% ВВП). Таким образом, по нашему мнению,
в 2020 г. отсутствуют риски дополнительного
падения ВВП России вследствие циклического
сжатия объемов экономики.

Предыдущие кризисы в России проявлялись
в первую очередь на финансовых рынках, что
ставило вопрос о необходимости принятия
стабилизационных мер и корректировки де-
нежно-кредитной политики. В части послед-
ней для достижения целевого уровня инфля-
ции основная краткосрочная задача заключа-
ется в стабилизации внутреннего валютного
рынка и ограничении роста цен вследствие
действия эффекта переноса и снижения дове-
рия к рублю. Важно отметить, что в настоящий
момент, в отличие от ситуации 2008 и 2014 гг.,
нет оснований рассматривать курс рубля на-
кануне падения цен на нефть как находящий-
ся выше его фундаментально обоснованных
значений. С ноября 2014 г. Банк России пере-
шел к плавающему режиму обменного курса,
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и в последние годы курс национальной валю-
ты колеблется достаточно близко к уровням,
соответствующим его фундаментальным рас-
четным значениям с учетом ситуации с пла-
тежным балансом и производительностью
труда в РФ1. В 2008 и 2014 гг. отказ от поддерж-
ки курса и сохранение международных резер-
вов были необходимы для более быстрого пе-
рехода курса на новый уровень, соответствую-
щий изменению внешних условий и обеспе-
чивающий достижение макроэкономическо-
го баланса, однако масштабное ослабление
рубля становилось отдельным негативным
шоком для внутреннего рынка.

В настоящий момент такая подстройка кур-
са обеспечивается уже за счет существующего
режима его свободного плавания, и денежным
властям необходимо лишь противодействовать
«перелету» курса вследствие возможных пани-
ческих настроений на рынке. Гибкость обмен-
ного курса рубля позволяет национальной эко-
номике плавно подстроиться под новые внеш-
ние условия без разрушающего влияния на фи-
нансовый сектор и всплеска инфляции. Кроме
того, действующее в России бюджетное прави-
ло автоматически способствует сглаживанию
влияния внешнеэкономической конъюнктуры
на валютный рынок, обеспечивая снижение за-
висимости валютного курса от цен на нефть.

Рассмотрим подробнее основные факто-
ры и условия экономического развития Рос-
сии в 2020–2022 гг. и их влияние на параметры
макроэкономического прогноза.

Мировой рынок нефти
и динамика цен на нефть
Вследствие сохраняющейся высокой зависи-
мости российского экспорта от цен на углево-
дороды на мировом рынке и зависимости
внутреннего спроса и инвестиционной актив-

ности от поступающих в страну доходов от
экспорта нефти и газа конъюнктура мирового
рынка углеводородов имеет для России пер-
востепенное значение. За последние 25 лет
резкое падение цен на нефть на мировом рын-
ке неоднократно оказывало серьезное нега-
тивное влияние на ситуацию в российской эко-
номике (в 1998–1999, 2008–2009, 2014–
2015 гг.). По аналогии с предыдущими эпизо-
дами можно с высокой степенью уверенности
прогнозировать, что основной негативный эф-
фект придется на 2020 г., а в 2021 г., независи-
мо от динамики цен на нефть и установивше-
гося абсолютного уровня нефтяных цен, про-
изойдет относительная адаптация экономики
и экономических субъектов (в том числе бюд-
жета) к новым условиям.

В настоящее время мировое потребление
нефти составляет примерно 4,6 млрд. т в год
(100 млн. барр. в день), из них на мировом
рынке торгуется около 50% от этого объема
(2,3 млрд. т, или 50 млн. барр. в день). При
этом в структуре потребления нефтепродук-
тов бензин и дизель занимают примерно 56%,
а авиакеросин – около 7% (пассажирские
авиаперевозки – 80% от этого объема)2. Если
исходить из того, что в целом в мире автомо-
бильный трафик сократится в течение второго
квартала 2020 г. примерно на 25%, пассажир-
ские авиаперевозки упадут в течение этого
периода на 90%, а восстановление спроса на
нефтепродукты будет происходить постепен-
но до конца 2021 г., то сокращение потребле-
ния нефтепродуктов по итогам 2020 г. соста-
вит около 7%, что эквивалентно снижению
физического спроса на нефть на мировом
рынке на 400–450 млн. т, или на 9–10 млн.
барр. в день3 (при этом в апреле–мае оно мо-
жет достигать 20–30 млн. барр. в день), а в
2021 г., с учетом имеющихся запасов нефти в

1 Операции на валютном рынке ЦБ РФ в интересах Минфина России в рамках бюджетного правила приводили в 2018–2019 гг.
к отклонению обменного курса рубля от фундаментального равновесного значения не более чем на 1,5–2 руб./долл., т.е.
менее чем на 5%, тогда как до перехода к плавающему курсу отклонение могло достигать 30–40%.
2 Мы не учитываем снижения потребления горючего морскими судами, так как, в отличие от авиационных перевозок, подав-
ляющая часть судов задействована в перевозке грузов, на которые ограничения не распространяются.
3 Согласно прогнозам EIA STEO на апрель 2020 г. падение спроса на нефть в апреле–декабре 2020 г. достигнет 560 млн. т,
или 15,5 млн. барр. в день.
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хранилищах, – на 100–150 млн. т (2–3 млн.
барр. в сутки)4 по сравнению с 2019 г.

Соглашение, достигнутое 12 апреля 2020 г.
в формате ОПЕК+, предполагает снижение
добычи нефти странами–участниками согла-
шения на 9,7 млн. барр. в сутки в мае–июне
2020 г., на 7,7 млн. барр. в сутки в июле–де-
кабре 2020 г. и на 5,8 млн. барр. в сутки в 2021–
2022 гг. Сравнивая эти цифры с возможным
падением физического спроса на нефть, мож-
но предположить, что до конца 2020 г. выпол-
нение условий соглашения ОПЕК+ не позво-
лит полностью сбалансировать спрос и пред-
ложение нефти и соглашение играет скорее
сигнальную роль для участников рынка и, та-
ким образом, может стабилизировать цены на
достаточно низком уровне [1]. Принятие на себя
Саудовской Аравией и ОАЭ дополнительных
ограничений по добыче нефти в мае 2020 г.
дает основания предполагать, что в текущем
году сохранится тесная координация между
странами–экспортерами нефти и будет осу-
ществляться выполнение достигнутых (или за-
ключение новых) соглашений.

В 2021 г. при восстановительном росте ми-
ровой экономики выполнение условий согла-

шения, скорее всего, будет достаточным для
того, чтобы соотношение спроса и предложе-
ния нефти (с учетом переходящих запасов)
стабилизировалось и цены начали расти, од-
нако любое превышение объемов добываемой
нефти участниками соглашения или третьими
странами над согласованными может вновь
вызвать снижение цен. И только в 2022 г. мож-
но рассчитывать, если мировая экономика
продолжит стабильно развиваться, на повы-
шение нефтяных цен.

На рисунке представлены актуальные по
состоянию на май 2020 г. прогнозы цен на
нефть.

По итогам января–мая 2020 г., по данным
Минфина России, средняя цена на нефть мар-
ки Urals составила 39,1 долл./барр.5. На осно-
ве проведенного анализа спроса и предложе-
ния на мировом рынке нефти с учетом пара-
метров соглашения ОПЕК+ и имеющихся про-
гнозов динамики цен на нефть мы предпола-
гаем, что до конца 2020 г. цены на российскую
нефть останутся в диапазоне 30–35 долл./
барр.6. Таким образом, среднегодовая цена
нефти марки Urals в 2020 г. составит пример-
но 35,0 долл./барр. (это соответствует

4 Согласно прогнозам EIA STEO на апрель 2020 г. в 2021 г. снижение спроса на нефть не превысит 15 млн. т в год, или 0,4 млн.
барр. в день.
5 URL: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37045-o_srednei_tsene_na_neft_marki_urals
6 Здесь и далее – цена нефти марки Urals.

Прогноз цен на нефть, долл./барр.
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18 долл./барр. в долларовых ценах 1990 г.).
По нашим оценкам, при таких ценах на нефть
внешнеторговая составляющая роста ВВП в
2020 г. будет равна -2,0 п.п.7.

Разброс прогнозных цен на 2021 г. шире.
Мы считаем, что в этом году повышается риск
того, что будут нарушены параметры апрель-
ской сделки ОПЕК+ и предложение нефти на
мировом рынке вырастет. Поэтому в дальней-
шем будем рассматривать для 2021 г. диапа-
зон цен на нефть от 35 до 45 долл./барр.
Соответственно, вклад внешнеторговой со-
ставляющей в рост ВВП России в 2021 г. соста-
вит -1,8 – -1,4 п.п.

В 2022 г., как уже было отмечено, мы ожи-
даем повышения цен на нефть, и в наших про-
гнозах будем рассматривать их на уровне 45
долл./барр. (вклад внешнеторговой состав-
ляющей в рост ВВП будет равен -1,3%).

Поскольку в 2020–2022 гг., в отличие в пре-
дыдущих эпизодов падения цен на нефть на
мировом рынке, Россия принимает на себя
обязательства по сокращению экспорта неф-
ти, то, помимо влияния на ВВП снижения цен
и падения экспортной выручки вследствие це-
нового фактора, необходимо также учесть
сокращение ВВП в результате снижения объе-
мов добычи и экспорта нефти. В 2019 г. добы-
ча нефти в России составила около 560 млн. т,
из них на внутреннее потребление было на-
правлено 294 млн. т, а на экспорт – 266 млн. т.
Для нашего прогноза будем предполагать, что
внутреннее потребление нефти в 2020–2022 гг.
останется неизменным8 – тогда с учетом при-
нятых Россией обязательств экспорт нефти в
2020 г. должен составить 206 млн. т, в 2021 г. –
225–235 млн. т (вторая цифра – при ослабле-
нии условий сделки и более низких ценах на
нефть на мировом рынке), а в 2022 г. – 244
млн. т. Иными словами, объем добычи нефти
в России снизится по отношению к 2019 г. в
2020 г. примерно на 10,7%, в 2021 г. по отно-

шению к 2020 г. – вырастет на 3,8–6,0%, а в
2022 г. по отношению к 2021 г. – на 1,5–3,7%
(но по-прежнему он будет ниже уровня 2019 г.
на 4,0%). Таким образом, дополнительное
сокращение ВВП за счет данного фактора в
2020 г. может быть оценено примерно в 1,1 п.п.,
а прирост ВВП в 2021 и 2022 гг. – соответствен-
но в 0,35–0,5 и 0,1–0,25 п.п.

Ограничение деловой активности
и режим нерабочих дней
Особенностью влияния на экономику регуля-
торных решений со стороны государства, на-
правленных на ограничение распространения
коронавируса, является то, что порожденные
ими эффекты в реальном секторе экономики,
на рынке труда, в социальной сфере и в бан-
ковском секторе имеют особую природу и не
могут трактоваться с точки зрения стандарт-
ных подходов к анализу экономических или
финансовых кризисов либо стадий делового
цикла. Также некорректно рассматривать бан-
кротство и закрытие бизнесов в этой ситуации
с точки зрения конкурентоспособности ком-
паний или товаров либо эффективности их
деятельности.

Аналогичные ситуации в современной рос-
сийской или зарубежной истории отсутству-
ют, тем не менее рискнем предположить, что
последствия карантинных ограничений для
экономики близки по своей природе к ситуа-
ции начала 1990-х годов – переходу от плано-
вой к рыночной экономике, когда происхо-
дил разрыв сложившихся хозяйственных и ло-
гистических связей вследствие выпадения из
экономики отдельных субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, можно пред-
положить, что точно так же, по мере «выклю-
чения» из нормального хозяйственного обо-
рота отдельных компаний или видов деятель-
ности, карантинные меры распространяют
свое влияние на всю экономику, в том числе

7 Методология выделения внешнеторговой составляющей роста описана в работе [9].
8 Строго говоря, данное предположение не совсем верно, так как, вследствие карантинных мер и ограничений на пассажир-
ские перевозки и пользование автотранспортом, внутренний спрос на нефтепродукты в России также снизился. Сокращение
производства нефтепродуктов в РФ вследствие простоя будем оценивать в следующем разделе.
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на компании и сферы, непосредственно не
подпавшие под жесткие ограничения на веде-
ние бизнеса либо находящиеся в относитель-
но благополучных с эпидемиологической точ-
ки зрения регионах.

Согласно исследованию Бланшара и Кре-
мера [10] глубина и продолжительность спада
в отраслях в этом случае критически зависят
от сложности производственной цепочки (от
числа поставщиков материалов и комплектую-
щих), а поскольку в условиях карантина мак-
симальные ограничения относятся к сфере
услуг, где производственные цепочки преиму-
щественно простые и короткие, даже при боль-
шей глубине спада его продолжительность
определяется исключительно временем сохра-
нения регуляторных ограничений и восстанов-
ление может произойти достаточно быстро.
Поэтому влияние «простоя» на динамику ВВП
России мы будем подробно рассматривать
лишь для периода с марта по июнь 2020 г.,
предполагая, что возможные ограничения
(скорее всего, в секторе пассажирских пере-
возок, туризма, общественного питания и сфе-
ры развлечений), которые будут сохраняться
во втором полугодии 2020 г., окажутся отно-
сительно незначительными и могут быть отра-
жены через моделирование снижения сово-
купного спроса.

В 2021–2022 гг. отдельный эффект от регу-
ляторных ограничений выделять нет необхо-
димости. Возможный более низкий спрос на
отдельные виды товаров или услуг является
составной частью динамики спроса и потре-
бительских предпочтений населения.

Для оценки потерь экономики России в
2020 г. вследствие введения режима нерабо-
чих дней мы использовали подход, основан-
ный на разложении рядов индексов производ-
ства по отдельным видам экономической дея-
тельности на трендовую, календарную и слу-
чайную компоненты (подробнее см., напри-
мер, работу [5]). Для каждой составляющей
были рассчитаны прогнозные значения для
первого полугодия 2020 г. Прогноз по трендо-
вой и случайной составляющим рассчитывал-

ся как среднее за три предшествующих меся-
ца. Прогноз по календарной составляющей,
которая характеризует изменение числа рабо-
чих дней в разных периодах (в данном случае
в месяцах), основывался на сопоставлении
планового числа (согласно производственно-
му календарю на 2020 г.) и фактического чис-
ла (с учетом возможных сроков действия ре-
жима нерабочих дней) рабочих дней в 2020 г.

Прогноз календарной составляющей учи-
тывает непрерывные производственные цик-
лы, т.е. наличие отраслей, предприятия кото-
рых не могут уйти на карантин (в частности,
металлургия и химическое производство), а
также отраслей, которые выпускают «страте-
гически значимые товары и услуги» (производ-
ство пищевых продуктов и напитков; произ-
водство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях; произ-
водство нефтепродуктов; производство и рас-
пределение электричества, газа и воды), а так-
же различия в степени жесткости режима не-
рабочих дней в регионах России. Корректи-
ровка календарной составляющей по уровню
«простоя» для каждой отрасли была сделана
на основе фактических данных Росстата о ди-
намике промышленного производства и вы-
пуске отраслей за апрель 2020 г. (Группировка
отраслей по уровню «простоя» в период с
1 апреля по 11 мая 2020 г. представлена в табл. 1.)

Для периода с 12 по 31 мая 2020 г. были
сделаны следующие предположения:
• строительная отрасль начинает работать на

100% от планового сценария рабочих дней;
• отрасли, работающие на 25% от планово-

го сценария рабочих дней, начинают ра-
ботать на 50% от планового сценария ра-
бочих дней;

• отрасли, работающие на 50% от планово-
го сценария рабочих дней, начинают ра-
ботать на 75% от планового сценария ра-
бочих дней;

• отрасли, работающие на 75% от планово-
го сценария рабочих дней, начинают ра-
ботать на 100% от планового сценария ра-
бочих дней;
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Таблица 1
Группировка отраслей по уровню «простоя» в период с 1 апреля по 11 мая 2020 г.
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• отрасли, работающие на 100% от планово-
го сценария рабочих дней, продолжают ра-
ботать на 100% от планового сценария ра-
бочих дней;

• отрасли, работающие на 115% от планово-
го сценария рабочих дней, продолжают ра-
ботать на 115% от планового сценария ра-
бочих дней;

• оптовая торговля, розничная торговля,
транспортные услуги продолжают работать
на 50% от планового сценария рабочих
дней;

• предприятия, предоставляющие другие ус-
луги, продолжают работать на 25% от пла-
нового сценария рабочих дней.
В период с 1 по 30 июня 2020 г. предпола-

гались следующие изменения:
• оптовая торговля, розничная торговля,

транспортные услуги продолжают работать
на 75% от планового сценария рабочих
дней;

• другие услуги начинают работать на 75%
от планового сценария рабочих дней;

• все остальные отрасли работают на 100%
от планового сценария рабочих дней.
В результате использования данного под-

хода нами были получены следующие оценки
«стоимости» карантинных мер для экономи-
ки в 2020 г.:
• первый квартал – 0,37% ВВП9;
• апрель – 3,78% ВВП;
• май – 2,79% ВВП;
• июнь – 1,22% ВВП;
• второй квартал – 7,79% ВВП.

Стоит отметить, что оценка «стоимости»
карантинных мер учитывает лишь количество
рабочих дней в рассматриваемом периоде, но
не нарушения в цепочках поставок и т.п.

Тренды развития
мировой экономики
Введенные карантинные ограничения из-за
пандемии COVID-19 вызвали остановку или

значительное замедление деятельности боль-
шинства компаний во всем мире, что привело
к резкому сокращению глобальной экономи-
ческой активности. В частности, Китай первым
столкнулся со вспышкой эпидемии и ввел же-
сткие карантинные меры. Снижение ВВП Ки-
тая за первый квартал 2020 г. составило почти
7%, став первым сокращением ВВП страны как
минимум с 1992 г., когда начал публиковаться
данный статистический ряд. При этом важно
отметить, что, несмотря на снятие жестких
карантинных мер в марте и стремительное
восстановление индекса PMI в промышленно-
сти с 35,7 в феврале до 52 в марте, по итогам
апреля значение индекса снизилось до 50,8, а
по итогам мая – до 50,6. Это отражает тот
факт, что в условиях падения экономической
активности по всему миру восстановление ка-
ждой отдельной страны будет ограничено сжа-
тием внешнего спроса.

Статистические данные других ведущих
мировых экономик также неутешительны. ВВП
США сократился в первом квартале на 4,8% –
это худший результат с 2008 г. Между тем, по
прогнозам бюджетного офиса Конгресса
США, во втором квартале падение может дос-
тичь 40%, что станет худшим кварталом с
1947 г. Уровень безработицы в стране увели-
чился с 3,5% в феврале до 14,7% в апреле, что
означает потерю работы 20,5 млн. человек
только за апрель и сопоставимо с показателя-
ми Великой депрессии. Отметим, что около
80% обратившихся за пособием по безрабо-
тице в США все же отметили, что они были не
уволены, а отправлены в неоплачиваемый от-
пуск, и это дает надежду на быстрое восста-
новление занятости после снятия ограничений.
В мае безработица в стране оставалась на край-
не высоком уровне – 13,3%.

Значительный экономический спад про-
должается и в европейских странах – сниже-
ние ВВП ЕС за первый квартал достигло 3,5%,
при этом для 19 стран еврозоны падение ВВП

9 Оценка сделана с учетом фактических данных Росстата по индексам производства в январе–марте 2020 г.; расчеты по
используемому подходу показали «стоимость» карантина за первый квартал, равную 0,40% ВВП.
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за январь–март составило 3,8%. Ситуация в
разных странах ожидаемо заметно различа-
лась: по разным предварительным оценкам,
во Франции снижение ВВП составило в этот
период 5,8%, в Италии – 4,7%, в Испании –
5,2%, в Германии – 1,9%, в Великобритании –
3%. Во втором же квартале падение ВВП, ско-
рее всего, в большинстве стран ЕС окажется
«двузначным».

Продолжающаяся пандемия и введение
новых санитарных мер заставляют пересмат-
ривать в сторону ухудшения оценки перспек-
тив развития мировой экономики: если в на-
чале весны ожидалось замедление темпа роста
глобального ВВП лишь на 1–2 п.п., то в на-
стоящее время консенсусом являются отри-
цательные темпы роста мировой экономики
по итогам 2020 г. При этом, как было отмече-
но ранее, данные прогнозы, во-первых, ис-
ходят из сравнительно быстрого снятия жест-
ких ограничений на экономическую актив-
ность в течение нескольких месяцев, а во-вто-
рых, предполагают отсутствие второй волны
пандемии осенью–зимой. Так или иначе оче-
видно, что проблемы, с которыми столкнул-
ся мир, являются беспрецедентными для ис-
тории человечества после Второй мировой
войны.

В табл. 2 приведены прогнозы МВФ отно-
сительно динамики ВВП ведущих экономик
мира в период до 2021 г.

Таким образом, основным сценарием раз-
вития ситуации с коронавирусом в мире мож-
но считать постепенное снятие связанных с
ним ограничений во втором квартале 2020 г.
В этом случае, если исходить из опубликован-
ных на данный момент прогнозов развития
мировой экономики, можно предположить,
что по итогам 2020 г. мировой ВВП сократится
на 3,0% (при том что его спад в 2009 г. соста-
вил лишь -0,1%). Одновременно предполага-
ется, что распространение пандемии в любом
случае удастся остановить до 2021 г. – либо к
концу 2020 г. будут разработаны и в достаточ-
ном объеме доступны для использования ме-
дицинские препараты, позволяющие прово-
дить широкомасштабные упреждающие про-
филактические мероприятия (вакцинацию на-
селения) или эффективное лечение заразив-
шихся COVID-19, позволив отказаться от бо-
лезненных для экономики и повседневной
жизни населения ограничений.

В таком случае в 2021 г. темпы восстанов-
ления мировой экономики могут, по нашим
оценкам, достичь 4,5% (прогноз МВФ, при-
веденный в табл. 2, представляется нам слиш-
ком оптимистичным, он заметно благоприят-
нее и большинства других прогнозов). В 2022 г.
темпы роста мировой экономики вернутся к
средним показателям за период с 2012 по
2019 гг. и составят примерно 3,5%.

Отметим, что, несмотря на то что мы счи-
таем такой сценарий наиболее вероятным,
риски ухудшения прогноза значительно пере-
вешивают вероятность его улучшения. Глубо-
кое падение мировой экономики в текущем
году уже практически предопределено при-
нятыми ограничительными мерами. Однако,
если возникнет необходимость нового раун-
да ужесточения санитарных мер, все прогно-
зы окажутся еще хуже, в том числе с точки зре-
ния сроков и скорости восстановления эконо-
мик мира. Поскольку после кризиса 2007–2008
гг. в мире, прежде всего в развитых странах,

Таблица 2
Прогноз динамики ВВП ведущих экономик
мира в период до 2021 г., в %
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сохранился большой объем макроэкономи-
ческих и финансовых дисбалансов, это опре-
деляло высокую вероятность нового финан-
сового кризиса на протяжении всего десяти-
летия, особенно в последние два-три года.
В развивающихся экономиках после 2010 г.
было несколько эпизодов финансовых потря-
сений (Аргентина, Бразилия, Турция, отчасти
Россия), которые вызывали повышение рыноч-
ной оценки «стоимости» рисков для всех раз-
вивающихся стран и отток капитала из них.

Нынешний глобальный кризис, связанный с
пандемией, и снижение темпов роста мировой
экономики могут стать «триггером» для нового
финансового кризиса в одной или нескольких
странах, что вызовет давление на финансовый
и валютный рынки России, а также дополни-
тельное сокращение спроса на российский экс-
порт. Однако, поскольку момент и место (кон-
кретная страна) для реализации такого кризиса
непредсказуемы, мы пока не учитываем этот
потенциальный шок в наших прогнозах. Отме-
тим только, что вероятность такого шока повы-
шается со временем, и в 2021–2022 гг. подоб-
ный риск будет выше, чем в 2020 г.

Падение спроса на товары
российского экспорта
Замедление темпов роста мировой экономи-
ки приведет к заметному снижению спроса на
широкий круг товаров российского экспорта,
что проявится как в снижении цен, так и в со-
кращении объема физического спроса на дру-
гие товары национального экспорта, помимо
углеводородов. Аналогичный шок мы наблю-
дали в 2008–2009 гг. в условиях глобального
финансово-экономического кризиса, и мас-
штабы снижения денежных и физических объ-
емов российского экспорта можно оценить на
основе сопоставления с тем периодом. Риск-
нем тем не менее предположить, что, по-
скольку сокращение торговли и спроса в мире
также в значительной степени является след-
ствием различных ограничительных мер и
(временного) разрыва хозяйственных и логи-
стических связей, природа и продолжитель-

ность такого падения будут ограничены вре-
менным периодом строгих карантинных мер
в ведущих экономических центрах мира, по-
сле чего спрос восстановится.

Важным фактором, определяющим мас-
штабы и продолжительность сжатия и, соот-
ветственно, скорость восстановления спроса,
является состояние мировой экономики пе-
ред реализацией шока. Если в 2007–2008 гг.
мировая экономика была в значительной сте-
пени «перегрета» после десятилетия быстрого
роста, то за десять лет после этого кризиса и
до настоящего времени темпы ее роста оста-
вались достаточно низкими; объем глобаль-
ного спроса и торговли (некоторое сокраще-
ние торговли началось еще в 2019 г. из-за тор-
говых войн, инициированных США) накануне
пандемии нельзя назвать «избыточным» (по
отношению к условному «естественному»
уровню). Поэтому глубина спада после пер-
вого шока от ограничений на ведение бизнеса
вряд ли будет нарастать, а последующее воз-
вращение к упомянутому «естественному»
уровню спроса будет достаточно быстрым,
однако надежды на расширение спроса выше
докризисных (2019 г.) объемов спроса и тор-
говли, по всей видимости, необоснованны.
Таким образом, негативное влияние на эко-
номику РФ от снижения спроса на российские
экспортные товары придется преимуществен-
но на 2020 г., а в 2021–2022 гг. ситуация улуч-
шится и национальный экспорт увеличится.

В целом в 2020–2022 гг. на сальдо счета
текущих операций России окажут значимое
влияние изменение цен на нефть, падение
мирового спроса на базовые товары россий-
ского экспорта, ограничения на объемы экс-
порта нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сни-
жение цен на неуглеводородный экспорт и
снижение курса национальной валюты, вре-
менный запрет на поездки за рубеж и из-за
рубежа, падение спроса на импорт вследст-
вие сокращения реальных располагаемых до-
ходов населения и обесценивания рубля (рас-
четы проведены на основе методик, представ-
ленных в работах [6; 7; 8]).
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В первую очередь наиболее значительно
уменьшатся стоимостные объемы экспорта уг-
леводородов (нефть, газ, СПГ, нефтепродукты),
вызванные падением как среднегодовых цен на
них, так и физических объемов поставок из-за
выполнения условий сделки ОПЕК+. По срав-
нению с уровнем 2019 г. в 238 млрд. долл. экс-
порт углеводородов сократится до 114 млрд.
долл. В 2021 г. экспортная выручка начнет вос-
станавливаться и достигнет примерно 130 млрд.
долл. при ценах на нефть в 35 долл./барр. (сце-
нарий 1 в табл. 3) или 160 млрд. долл. при ценах
на нефть в 45 долл./барр. (сценарий 2). В 2022 г.
стоимостные объемы углеводородного экспор-
та увеличатся до 175 млрд. долл.

Что касается экспорта неуглеводородных
товаров, то уменьшение его стоимостных объ-
емов будет происходить как в результате со-
кращения физических объемов поставок, вы-
званного сужением спроса, так и ухудшения
ценовой конъюнктуры в зависимости от глу-
бины падения мировой экономики. Индекс
физических объемов неуглеводородного экс-
порта товаров в 2020 г. будет составлять при-
мерно 88% относительно уровня 2019 г., а

стоимостные объемы неуглеводородного то-
варного экспорта снизятся в 2020 г. до 149
млрд. долл. Далее экспорт будет восстанавли-
ваться и достигнет примерно 170 млрд. долл. в
2021 г. и 180 млрд. долл. в 2022 г.

При ожидаемых среднегодовой девальва-
ции и значениях падения российского ВВП
стоимостные объемы импорта в 2020 г. также
сократятся примерно на 20%. В итоге по срав-
нению с уровнем 2019 г. в 254 млрд. долл. то-
варный импорт упадет в 2020 г. до 208 млрд.
долл. Восстановление экономики и доходов
населения в 2021 г. обусловит наращивание
импорта до 212–225 млрд. долл., а в 2022 г. –
до 226–236 млрд. долл. Таким образом, тор-
говый товарный баланс уменьшится со 164
млрд. долл. в 2019 г. до примерно 54 млрд.
долл. в 2020 г.; в 2021 г. он восстановится до
90–105 млрд. долл., а в 2022 г. – до 119–128
млрд. долл. в зависимости от сценария цен на
нефть.

Экспорт и импорт услуг сократятся глав-
ным образом в результате снижения между-
народных поездок как россиян за рубеж, так и
иностранных туристов в Россию. Однако им-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 3
Прогноз счета текущих операций РФ и его компонентов на 2020–2022 гг., млрд. долл.
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порт услуг упадет сильнее, и в конечном итоге
отрицательный баланс торговли услугами улуч-
шится с -36 млрд. долл. в 2019 г. до -14 млрд.
долл. в 2020 г. В 2021 г., по нашим оценкам,
его значение будет варьироваться в диапазо-
не от -28 до -30 млрд. долл., а в 2022 г. – в
диапазоне от -32 до -33 млрд. долл.

Баланс оплаты труда отреагирует на ослаб-
ление национальной валюты, что приведет к
сокращению его дефицита с -3,6 млрд. долл. в
2019 г. до -2,9 млрд. долл. в 2020 г. В 2021 и
2022 гг. значение баланса оплаты труда будет
варьироваться в диапазоне от -3,0 до -3,3
млрд. долл.

Дефицит баланса инвестиционных дохо-
дов, как ожидается, из-за ослабления рубля
несколько уменьшится – с -50 млрд. долл. в
2019 г. до -44 млрд. долл. в 2020 г., а в 2021–
2022 гг. будет находиться в диапазоне от -43
до -46 млрд. долл. Аналогично, сократится и
дефицит баланса вторичных доходов с -10
млрд. долл. в 2019 г. до -9 млрд. долл. в 2020 г.
и останется примерно на этом же уровне в
2021–2022 гг.

Таким образом, наши прогнозы показыва-
ют, что в 2020 г. сальдо счета текущих опера-
ций, которое в 2019 г. составляло 64,6 млрд.
долл., существенно уменьшится и станет от-
рицательным (-16 млрд. долл.). В 2021 г. поло-
жительный баланс счета текущих операций
восстановится на уровне 6–17 млрд. долл., а в
2022 г. прогнозируется его восстановление до
25–40 млрд. долл.

Сценарный прогноз развития
экономики России в 2020–2022 гг.

Сценарии
Рассмотрим сценарий развития экономики
России и мира в 2020 г., характеризующийся
следующими параметрами:
• подавляющая часть ограничительных мер,

связанных с пандемией COVID-19, в Рос-
сии и большинстве стран мира действует
на протяжении первого-второго кварталов
2020 г., во втором полугодии 2020 г. влия-

ние этих ограничений на экономическую
динамику не является критичным;

• среднегодовые цены на нефть марки Urals
в 2020 г. составляют 35,0 долл./барр.;

• экспорт и добыча нефти в России снизятся
по сравнению с 2019 г. вследствие выпол-
нения условий соглашения ОПЕК+. Объем
экспорта составит 206 млн. т, добычи – 500
млн. т;

• темп роста мировой экономики в 2020 г.
составит -3,0%.
Будем рассматривать два сценария для

2021–2022 гг., различающихся уровнем цен на
нефть в 2021 г. В сценарии 1 цены на нефть ос-
танутся на уровне 35 долл./барр., при этом
экспорт нефти из России вырастет до 235 млн.
т; в сценарии 2 цены поднимутся до уровня
45,0 долл./барр., а экспорт нефти составит 225
млн. т. Остальные параметры данных сцена-
риев идентичны:
• отсутствуют значимые для экономики Рос-

сии или мира ограничения для экономи-
ческой деятельности, связанные с панде-
мией коронавируса;

• рост мировой экономики в 2021 г. будет на-
ходиться на уровне 4,5%, в 2022 г. – 3,5%;

• цены на нефть марки Urals в 2022 г. достиг-
нут 45,0 долл./барр.;

• экспорт нефти из России в 2022 г. составит
244,0 млн. т.

Курс рубля
По нашим оценкам, фундаментально обосно-
ванный курс рубля к доллару при цене на нефть
30–35 долл./барр. составляет примерно 74–
76 руб./долл., а при 40–45 долл./барр. – 70–
72 руб./долл. Дополнительным фактором,
влияющим на ситуацию на внутреннем валют-
ном рынке, является продажа иностранной
валюты из Фонда национального благосостоя-
ния Банком России по поручению Минфина
России в соответствии с бюджетным прави-
лом (при ценах на нефть ниже 43,3 долл./барр.
в 2020 г.), а также Банком России для оплаты
приобретаемого правительством пакета акций
Сбербанка стоимостью 2,14 трлн. руб.
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В результате суммарные продажи ино-
странной валюты в рамках бюджетного пра-
вила вместе с дополнительными продажами
могут достичь в 2020 г. 50 млрд. долл. По на-
шим оценкам, благодаря операциям по про-
даже валюты на внутреннем рынке в интере-
сах Минфина России курс рубля в 2020 г. мо-
жет быть примерно на 3–4 руб. выше фунда-
ментальных расчетных значений в условиях
его свободного плавания. Мы оцениваем как
достаточно низкий в текущем году риск уве-
личения оттока капитала из России вследст-
вие усиления глобальной неопределенности
и снижения доверия к развивающимся рын-
кам из-за распространения коронавируса.
Более того, можно ожидать увеличения при-
влекательности вложений в российские госу-
дарственные и корпоративные ценные бума-
ги с учетом сложившейся разницы в доход-
ности с развитыми рынками и ожидаемой
динамики курса рубля.

Таким образом, мы прогнозируем средне-
годовой номинальный обменный курс рубля
к доллару в 2020 г. на уровне 71,5 руб./долл. и
соответствующее ему снижение реального
эффективного курса рубля по отношению к
2019 г. на 6,2%.

В 2021 г. в сценарии 1, поскольку цена на
нефть останется ниже базовой цены по бюд-
жетному правилу и продажи валюты из ФНБ
сохранятся, мы ожидаем укрепления номи-
нального курса рубля до 70,5 руб./долл., а
реального эффективного курса – на 3,1%. В
сценарии 2 номинальный курс рубля к долла-
ру США вырастет до 70,0 руб./долл. Незначи-
тельная разница в уровнях номинальных кур-
сов между сценариями при заметном отли-
чии цен на нефть объясняется тем, что в сце-
нарии 2 мы не предполагаем осуществления
ЦБ РФ операций на валютном рынке в интере-
сах Минфина России, и дополнительного ук-
репления рубля по отношению к фундамен-
тально обоснованному уровню курса не бу-
дет. Реальный эффективный курс рубля в дан-
ном сценарии по отношению к 2020 г. вырас-
тет на 4,0%.

МАКРОЭКОНОМИКА

В 2022 г. в обоих сценариях номинальный
курс рубля к доллару ожидается на уровне,
близком к фундаментально обоснованному с
учетом улучшения ситуации с платежным ба-
лансом России, и составит около 69,0 руб./
долл. Реальный эффективный курс в этом году
вырастет на 4,0% в сценарии 1 и на 3,5% –
в сценарии 2.

Инфляция и ключевая ставка
По нашим оценкам, ожидаемое снижение
среднегодового курса рубля к доллару на 10–
15% вызовет ускорение инфляции в 2020 г. за
счет эффекта переноса курса в цены не более
чем на 1–1,5 п.п. При этом резкое снижение
экономической активности и ограничения на
продажу ряда товаров и услуг будут оказывать
заметное сдерживающее влияние на инфля-
цию. В результате можно ожидать, что в 2020 г.
инфляция (по ИПЦ) вновь окажется ниже тар-
гета (3,8%). Одновременно мы ожидаем, что
ключевая ставка Банка России на конец года
не превысит 4,5% годовых.

В 2021 г., по нашим оценкам, вследствие
укрепления курса рубля и дальнейшего сни-
жения инфляционных ожиданий прирост ИПЦ
за год замедлится до 3,0–3,5%. Иными сло-
вами, инфляция уже в пятый раз за шесть лет
будет находиться ниже таргета, но достаточ-
но далеко от нулевого уровня, характерного
для развитых экономик, что, по нашему мне-
нию, дает основания для пересмотра таргети-
руемого значения в сторону понижения. Мы
не ожидаем, что в 2021 г., в условиях достаточ-
но быстрого роста ВВП, Банк России пойдет
на дальнейшее смягчение денежно-кредитной
политики и ключевая ставка останется на уров-
не 4,5% годовых. В 2022 г. при условии сохра-
нения мягкой денежно-кредитной политики
индекс потребительских цен также не вырас-
тет более чем на 3,5%.

Основные макроэкономические
показатели
Для получения прогноза динамики ВВП и дру-
гих основных макроэкономических показа-
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телей будем исходить из следующих предпо-
сылок:
• структурные темпы роста ВВП РФ в 2020–

2022 гг. составляют 1,5% ВВП10;
• внешнеторговая составляющая роста ВВП,

связанная с условиями торговли (с ценами
на нефть), влияние на ВВП от сокращения
физических объемов экспорта нефти и дру-
гих товаров российского экспорта, влияние
на выпуск «простоя» экономики во втором
квартале 2020 г. учтены в соответствии с
описанными выше предпосылками;

• влияние на ВВП сокращения объемов экс-
порта неуглеводородов было скорректиро-
вано на снижение выпуска в соответствую-
щих отраслях в период нерабочих дней;

• в конъюнктурной составляющей роста ВВП
в 2020 г. мы учитывали дополнительный
вклад повышения потребительского спро-
са и выпуска отдельных отраслей на осно-
ве фактических данных за первый квартал
2020 г., а также влияние во втором полуго-

дии 2020 г. отложенного за период дейст-
вия карантина спроса, в том числе в связи
с осуществлением масштабных бюджетных
выплат населению;

• в 2021 г. дополнительный прирост конъ-
юнктурной составляющей происходит за
счет восстановления выпуска всех отрас-
лей, испытавших падение за период «про-
стоя», в размере не менее 75% от выпуска
2019 г., а в 2022 г. – не менее 100% от уров-
ня 2019 г.
Прогнозные оценки номинального ВВП, ин-

декса инвестиций в основной капитал, реаль-
ных располагаемых доходов населения, уров-
ня безработицы строились нами на основе сред-
несрочной макроэкономической модели эко-
номики России, включающей структурные эко-
нометрические модели и модель финансовых
балансов для проверки сбалансированности
прогнозов отдельных показателей11. (Результа-
ты прогнозных расчетов по сценариям на 2020–
2022 гг. представлены в табл. 4.)

10 На основе расчетов по методике, представленной в работе [9].
11 Описание методологии прогнозирования см. в работах [3] и [4].

Таблица 4
Прогноз основных макроэкономических показателей РФ на 2020–2022 гг.
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Государственные финансы
Для расчета основных параметров федераль-
ного бюджета и бюджета расширенного пра-
вительства в 2020–2022 гг. по сценариям мы
исходили из следующих предпосылок:

1) исходный номинальный объем расходов
федерального бюджета в 2020–2022 гг. опре-
деляется принятым 12 марта 2020 г. Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О федеральном бюджете на
2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.”»
с поправкой на объем процентных платежей
по государственному долгу России, исходя из
расчетного по сценариям объема госдолга;

2) номинальный объем расходов бюджета
расширенного правительства, согласно дол-
госрочному бюджетному прогнозу Минфина
России, моделируется с учетом номинальных
объемов федерального бюджета и соотноше-
ния объемов федерального бюджета и бюд-
жета расширенного правительства;

3) базовая цена нефти принята на уровне
действующего бюджетного правила (42,4
долл./барр. в 2020 г., 43,3 долл./барр. в 2021
г., 44,2 долл./барр. в 2022 г.). Соответственно,
при ценах на нефть ниже базовой цены в со-
ставе нефтегазовых доходов федерального
бюджета, согласно действующему бюджетно-
му правилу, учтена компенсация выпадающих
доходов за счет средств ФНБ, а при ценах на

нефть выше базовой цены в сценарии 2 в 2021–
2022 гг. – возобновление накопления средств
в ФНБ;

4) в ненефтегазовых доходах федерально-
го бюджета учитывается прибыль ЦБ РФ от
продажи ФНБ пакета Сбербанка в объеме 1,07
трлн. руб. в 2020 г. и 0,5 трлн. руб. в 2021 г.;

5) расходы федерального бюджета и кон-
солидированного бюджета России скорректи-
рованы с учетом дополнительных расходов на
три антикризисных пакета, принятых в марте–
мае 2020 г., Общенационального плана вос-
становления экономики, предполагаемых
масштабов бюджетной консолидации в 2020–
2022 гг. Поддержка бюджетными кредитами
региональных бюджетов осуществляется за
счет привлечения федеральным центром до-
полнительного долгового финансирования.
(См. табл. 5.);

6) в качестве источников финансирования
дефицита бюджета расширенного правитель-
ства в 2020 г., помимо долгового финансиро-
вания, учитываются остатки бюджетных
средств на счетах в Федеральном казначейст-
ве и в кредитных организациях по состоянию
на 1 января 2020 г. в размере до 2,0 трлн. руб.

Результаты оценки баланса бюджетной сис-
темы на уровнях бюджета расширенного пра-
вительства и федерального бюджета представ-
лены в табл. 6 и 7.

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 5
Бюджетная поддержка экономики РФ в 2020–2022 гг., млрд. руб.
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Выводы и рекомендации
по экономической политике
Развитие кризисной ситуации в экономике
России во втором квартале 2020 г. в связи с
введением ограничительных мер, падением
цен на нефть и снижением внешнего спроса
на российский экспорт показывает, что рос-
сийская экономика достаточно быстро адап-
тируется к новым условиям ведения бизнеса,
чему способствуют имеющиеся внутренние
стабилизаторы. К их числу мы относим:

1) заметно снизившуюся по сравнению с
предыдущими годами зависимость экономи-
ки от колебаний цен на нефть, в том числе за
счет действия бюджетного правила;

2) плавающий обменный курс рубля и по-
следовательную реализацию режима инфля-
ционного таргетирования Банком России;

3) традиционную жесткость (по отноше-
нию к высвобождению рабочей силы) рынка
труда – рынок реагирует на кризис в первую
очередь сокращением рабочего времени за-
нятых в экономике без заметного кратного
увеличения числа безработных;

4) фокусировку мер бюджетной поддерж-
ки и инициатив президента РФ на поддержа-
нии уровня доходов населения;

5) быстрое возвращение к работе боль-
шинства предприятий и отраслей, в том числе
за рубежом, несмотря на глубину спада во
втором квартале, что дает основания предпо-
лагать восстановление спроса во втором по-
лугодии текущего года как внутри страны, так
и за рубежом.

Совокупность действия этих стабилизато-
ров позволяет нам пересмотреть в лучшую
сторону оценку развития ситуации в эконо-
мике России в 2020 г. по сравнению с опубли-
кованным ранее прогнозом (см. [2]). В част-
ности, падение реального ВВП по итогам года
составит не более 6–7%, снижение реальных
доходов населения – 3,5%, безработица даже
на своем пике (конец второго – третий квар-
тал 2020 г.) не превысит 7,0% от экономиче-
ски активного населения. Обменный курс руб-
ля и потребительская инфляция остаются под

контролем со стороны Банка России. Несмот-
ря на смягчение ЦБ РФ денежно-кредитной
политики (19 июня 2020 г. ключевая ставка
была снижена до 4,5% годовых), по-преж-
нему сохраняются условия для нахождения
инфляции ниже таргета, а на валютном рынке
значимыми факторами предложения валюты
являются продажи валюты в рамках бюджет-
ного правила и покупки ФНБ пакета акций
ПАО «Сбербанк», а также средства нерезиден-
тов, участвующих на рынке государственного
долга России.

В 2021 г. в обоих сценариях предполагает-
ся быстрый рост экономики (3,5–4,5%), что в
значительной степени связано с низкой базой
2020 г., особенно второго квартала, однако в
2022 г. темпы роста ВВП снова замедлятся до
уровня ниже 3% в год. Такое замедление объ-
ясняется тем, что мы пока не видим основа-
ний для пересмотра в сторону повышения
структурных темпов роста экономики России
либо дополнительных краткосрочных факто-
ров, способных придать в 2022 г. ускорение
циклической составляющей ВВП РФ. К сожа-
лению, ни в действующих редакциях приори-
тетных национальных проектов, ни в Общена-
циональном плане восстановления экономи-
ки мы не видим условий для выхода экономи-
ки РФ на темпы роста выше 3,0% в год. Таким
образом, только в сценарии 2 (при более вы-
соких ценах на нефть) к концу 2022 г. ВВП Рос-
сии возвращается на уровень 2019 г.; в сцена-
рии 1 восстановление ВВП к докризисному
уровню откладывается на 2023 г. Также за пре-
делами 2022 г. оказывается в обоих сценариях
восстановление объемов экспорта товаров и
услуг.

Вместе с тем в 2022 г. мы ожидаем возвра-
щения к уровню 2019 г. объема инвестиций в
основной капитал (при условии реализации в
заявленных объемах приоритетных нацио-
нальных проектов и Общенационального пла-
на восстановления экономики), промышлен-
ного производства, розничного товарообо-
рота. Уровень реальных располагаемых до-
ходов населения в 2022 г. окажется на 3,5–
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4,5% выше, чем в 2019 г. (т.е. на уровне 2015–
2016 гг.).

Улучшение макроэкономических парамет-
ров прогноза позволяет нам пересмотреть
возможности и риски бюджетной политики.
Дефицит бюджета расширенного правитель-
ства в 2020 г. оценивается нами в 7,2% ВВП,
при этом потребность в долговом финанси-
ровании не превышает 5,2 трлн. руб. (еще при-
мерно 0,96 трлн. руб. должно быть занято на
рынке для погашения облигаций в 2020 г.). С
учетом нашей оценки емкости рублевого рын-
ка российских государственных заимствова-
ний при сохранении премии по ОФЗ по отно-
шению к ключевой ставке не более 500 б.п. это
означает, что в текущем году – в случае ухуд-
шения эпидемиологической ситуации или
внешней конъюнктуры, что потребует допол-
нительной бюджетной поддержки экономи-
ки, – у правительства РФ даже без использо-
вания средств ФНБ остается резерв на допол-
нительные заимствования в размере до 1,8
трлн. руб. (1,8% ВВП).

В 2021 г. дефицит бюджета расширенного
правительства прогнозируется на уровне 4,5–
5,5% ВВП и также может быть профинанси-
рован за счет заимствований на рублевом дол-
говом рынке. В 2022 г. дефицит федерального
бюджета составит 4,0–4,5% ВВП, а дефицит
бюджета расширенного правительства сокра-
тится до 0,8–1,5% ВВП. При этом объем госу-
дарственного долга не превысит 22% ВВП, в

Фонде национального благосостояния оста-
нется сумма, эквивалентная 2,6–4,1% ВВП.

По нашему мнению, при снижении рисков
от второй волны пандемии коронавируса, свя-
занных с масштабными карантинными мера-
ми и остановкой производства, как это про-
исходило в первом полугодии 2020 г., можно
говорить о сохранении устойчивости бюдже-
та России и более активном использовании
возможностей бюджетной политики для по-
вышения структурных темпов роста экономи-
ки РФ и стимулирования экономического рос-
та на выходе из кризиса.

В частности, уже в 2021 г. (например, со
второй половины года) могут быть приняты
решения о переходе к плоской ставке страхо-
вых взносов на уровне 22% (с сохранением
ставки 15% для компаний МСП для заработ-
ных плат, превышающих МРОТ). Потери бюд-
жета расширенного правительства от данной
меры в 2021 г. оцениваются нами в 0,35% ВВП
и примерно в 0,5% ВВП – в 2022 г.; они могут
быть компенсированы за счет долговых заим-
ствований. В 2022 г. мы считаем возможным
увеличение расходов бюджета в объеме 0,5–
1,5 п.п. ВВП по таким направлениям, как соци-
альная поддержка населения (в виде единого
пособия по нуждаемости), здравоохранение
(расширение гарантий в области лекарствен-
ного обеспечения), образование (повышение
доступности высшего профессионального
образования). �
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Development of Russian and world economies in Q2 2020 demonstrates that despite economic collapse
countries are adapting to the current situation and in case there is no second wave of pandemic the crisis will
take a V-type form. In particular, the oil price is unlikely to drop below $35 per barrel and the recovery of the
world economy up to the pre-crises level is expected by the end of 2022. Forecast for the Russian economy has
been improving too, decrease of GDP will not exceed 6.5–7.0% in 2020, this being said, common for the
Russian economy risks, major weakening of the ruble and inflation outburst are out of picture. The enlarged
government budget deficit can hit 7% of GDP in 2020, however, taking into account balance brought forward
on the budget accounts which can be financed, in our view, by borrowings on the ruble market of public debt
without the risk to Russia’s debt sustainability.

In 2021, the high budget deficit will remain (no less than 5,0% of GDP), however, the debt capacity of the
Russian market allows to attract the required funds to the budget. In 2021–2022, we expect the recovery of
the investment activity, real income of the population, and consumer demand. Nevertheless, by the end of
2022, Russian economy will not reach the 2019 level regarding GDP, and in order to speed it up it is necessary
to create conditions for further stepping up investments above the 2014–2019 levels as well as for easing
budget policy within available options.

Key words: scenario forecast, world economy, macroeconomics, budgetary sphere.
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