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Консенсус-прогноз

Опрос профессиональных прогнозистов:
перерыв постепенности
6–7 апреля 2020 г. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ провел внеочередной Опрос
профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской
экономики в 2020–2021 гг. с разбивкой по кварталам. В опросе приняли участие 19
экспертов из России и других стран.
Участники опроса
Альфа-банк
BCS
Bloomberg Economics
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
Евразийский фонд стабилизации и развития
Economist Intelligence Unit
Институт Внешэкономбанка
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ

ING Bank (EURASIA)Лукойл
Morgan Stanley
ПФ «Капитал»
Промсвязьбанк
S&P Global Ratings
Sberbank CIB
Центр макроэкономических исследований (Сбербанк РФ)
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)
UBS

После нескольких лет, когда все процессы в российской экономике вяло шли по
инерционному сценарию, и от опроса к опросу консенсус-прогноз практически не менялся,
за последние полтора-два месяца в мировой экономике и в экономике России произошли
радикальные изменения. Прежде всего, они связаны с пандемией COVID-19 и почти
повсеместным введением разной степени строгости карантинов, режимов самоизоляции и
тому подобного, что вызвало сильнейший шок предложения. По сравнению с предыдущим
опросом, который проводился в середине февраля, консенсус-прогноз ВВП на 2020 г.
снизился почти на 4 п.п.: вместо умеренного роста (1,8%) теперь ожидается более или менее
умеренное падение (-2,0%). На 25 долл./барр. уменьшился консенсус-прогноз по цене на
российскую нефть Urals в 2020 г.; очевидно, однако, что эксперты не склонны к глубокому
пессимизму: прогноз нефтяных цен по году в целом практически вдвое превышает текущий
уровень.
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Глубокое падение цен на нефть, естественно, привело к заметному росту девальвационных
ожиданий, однако и здесь консенсус-прогноз предполагает, что худшее уже позади, и к
концу года рубль немного укрепится. Инфляция, хотя на какое-то время и превысит таргет
Банка России (4%), останется под контролем. Большинство экспертов предполагают, что Банк
России не будет манипулировать своей ключевой ставкой.
Таблица 1. Годовые консенсус-прогнозы, 2020–2021 гг.
Показатель
Последний опрос (06-07.04.2020)
Реальный ВВП, % прироста
Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)
Ключевая ставка Банка России, % годовых
Курс доллара, руб./долл. (на конец года)
Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год)
Предыдущий опрос (10.02–17.02.2020)
Реальный ВВП, % прироста
Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)
Ключевая ставка Банка России, % годовых
Курс доллара, руб./долл. (на конец года)
Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год)
Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.

2020

2021

-2,0
5,3
5,96
74,7
34,3

2,3
3,8
5,64
71,8
47,0

1,8
3,6
5,64
65,0
59,6

2,0
3,8
5,63
65,9
60,7

Консенсус-прогноз на 2021 г. следует признать умеренно оптимистическим: рост ВВП на
2,3%, что даже больше, чем по итогам прошлого опроса (правда, относительно более низкой
базы); инфляция ниже 4%; цены на нефть – в районе 45–50 долл./барр. Только два эксперта
из 19 ожидают, что рецессия продлится два года, остальные ждут в 2021 г.
восстановительного роста (при этом один эксперт полагает, что и в 2020 г. спада не будет,
поскольку российский ВВП вырастет на 0,1%).
Таблица 2. Квартальные консенсус-прогнозы, 2020–2021 гг.
Показатель

20Q1

20Q2

20Q3

20Q4

21Q1

21Q2

21Q3

21Q4
1,6

Опрос (06-07.04.2020)
Реальный ВВП, год к году, % прироста

1,8

-8,1

-2,6

-1,1

-0,4

7,2

2,3

Индекс потребительских цен, % прироста (к дек.)

1,5

3,5

4,3

5,3

1,4

2,5

2,8

3,8

Ключевая ставка Банка России, % годовых

6,00

5,95

5,89

5,84

5,77

5,70

5,55

5,48

Курс доллара, руб./долл. (на конец периода)

78,5

79,5

76,4

74,3

71,6

72,2

71,1

71,1

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за период)

48,5

22,2

30,2

38,4

44,5

46,5

47,7

49,0

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Квартальные консенсус-прогнозы (они рассчитаны на основе оценок 15 экспертов)
указывают на то, что самый глубокий спад будет наблюдаться в только что начавшемся
втором квартале 2020 г. (-8,1% к соответствующему кварталу предыдущего года); при этом
диапазон оценок довольно широк – от -1,2 до -22,0%. Дальше темпы спада будут постепенно
уменьшаться, однако первым кварталом заметного роста станет второй квартал следующего
года, когда решающую роль сыграет эффект базы. Большинство прогнозистов полагают, что
падение экономики продлится три-четыре квартала; только двое считают, что оно
ограничится одним-двумя кварталами.
Сергей Смирнов
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Ждем Ваших вопросов и замечаний!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495)625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru
НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»: тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru
Вся информация, представленная в выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах
Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или полном,
материалов, изложенных в настоящем выпуске, необходимо указывать ссылку на Институт «Центр развития»
НИУ ВШЭ.

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ в 2020 году
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