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Консенсус-прогноз 

2. Опрос профессиональных прогнозистов:  
все на прежних позициях 

В начале февраля 2013 г. Институт «Центр развития» провел очередной 
квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения 
перспектив российской экономики в 2013–2014 гг. и далее до 2019 г.  

Таблица 2.1. Консенсус-прогнозы на 2013–2019 гг. 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Консенсус-прогноз (опрос 01.11–11.02.2012) 
Реальный ВВП, % прироста 3.1 3.1 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 
Индекс потребительских цен, в % 
прироста (декабрь к декабрю) 6.1 5.6 5.6 5.1 5.0 4.9 4.4 

Курс доллара, руб./долл. 
(среднегодовой)* 31.1 32.1 32.5 32.7 33.1 33.6 34.0 

Цена нефти Urals, долл./барр.  
(в среднем за год) 106 106 107 109 111 112 114 

Прогноз МЭР (29.01.13), вариант 2 (инновационный) 
Реальный ВВП, % прироста 3.5 4.2 4.5 4.8 4.5 4.4 4.3 
Индекс потребительских цен, в % 
прироста (в среднем за год)  6.7 5.4 4.9 5.4 5.3 5.1 4.7 

Курс доллара, руб./долл. 
(среднегодовой) 32.4 33.0 33.7 35.5 37.4 39.3 40.6 

Цена нефти Urals, долл./барр. 
(в среднем за год) 97 101 104 108 112 113 114 

* – Участники Опроса прогнозируют курс доллара на конец года. Среднегодовой курс рассчитан как среднее 
между оценками на начало и конец периода. 
Источники: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ; МЭР. 

Консенсус-прогноз темпов роста ВВП на 2013 г. составил 3,1%, практически не 
изменившись за последние три месяца (тогда было 3,2%). Мало (на те же -0,1 
пункта) изменились за это время консенсус-прогнозы на 2014–2018 гг. Консенсус-
прогнозы среднегодовой цены нефти также изменились немного: вслед за 

 

 

 

 

 

 

Участники опроса  
 
Alfa Bank 
Capital Economics 
Citibank 
Center of Macroeconomic Analysis & Short-term Forecasting 
Development Center 
Energopromanalitika 
Gazprombank 
HSBC Bank (RR) 
Institute of Economy (Russian Academy) 
Institute of Economic Forecasting (Russian Academy) 
Institute for Economic Policy 
JPMorgan 
LUKoil 
Nomos Bank 
Otkritie Capital 
Raiffaisen Bank 
Sberbank CIB 
JSFC Sistema 
UBS 
UralSib Finance Corporation 
VTB Capital 
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) 
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движением текущих спотовых цен они выросли на 2–5 долл./барр. на всем 
периоде до 2019 г. Изменения прогнозов индекса потребительских цен и курса 
доллара оказались заведомо меньше погрешности измерений. 

При этом сохранилось заметное отличие консенсус-прогноза независимых 
экспертов от долгосрочного прогноза МЭР. Наиболее заметно это отличие по двум 
параметрам. Во-первых, МЭР ожидает, что начиная с 2016 г. будет идти плавная 
девальвация рубля; независимые эксперты в этом отношении настроены более 
благостно – после 2014 г. они ожидают фактической стабилизации курса. Во-
вторых, почти для всех лет разность между темпами роста ВВП по версии МЭР и 
консенсус-прогнозом ВВП составляет около одного пункта: независимые 
прогнозисты куда более пессимистичны. 

Можно отметить, что в общем по сравнению с прошлым опросом как 
независимые прогнозисты, так и МЭР остались на прежних своих позициях. 
Разумеется, стабильная цена на нефть весьма способствует подобной 
«инерционности». 

Сергей Смирнов 
 

Макроэкономика 

3. Заход на посадку 

Росстат опубликовал первую оценку ВВП за 2012 г. методами производства и 
использования, уточнив оценки за 2010 и 2011 гг. По прошлым годам значимых 
изменений нет, а вот статистика за 2012 г. подтвердила наши опасения 
относительно перспектив дальнейшего роста экономики. 

Оценка Росстатом роста экономики в 2012 г. осталась прежней – 3,4% против 
оставшихся неизменными 4,3% в 2011 г., в то время как темп роста в 2010 г. был 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


