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Комментарии
Консенсус-прогноз

1. Опрос профессиональных прогнозистов: умеренный
оптимизм
В начале февраля Центр развития провел очередной квартальный Опрос
профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив
российской экономики в 2012–2013 гг. и далее до 2018 г. В опросе приняли
участие 28 экспертов из ведущих отечественных и иностранных
аналитических центров, промышленных компаний, коммерческих и
инвестиционных банков.
Таблица 1.1. Консенсус-прогноз на 2012–2018 гг. (опрос 30.01–08.02.2012)
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Реальный ВВП, % прироста
3,5
3,6
3,6
3,9
Индекс потребительских цен,
6,5
6,2
6,1
5,8
% прироста (дек./дек.)
Курс доллара, руб./долл.
31,8
32,2
33,0
33,3
(на конец года)
Цена нефти Urals, долл./барр.
103
102
103
107
(в среднем за год)
Источник: Центр развития: Опрос профессиональных прогнозистов.
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Несмотря на обострение внутриполитической предвыборной ситуации и
непрекращающиеся тревожные сигналы, поступающие из еврозоны, эксперты
сохраняют оптимизм в отношении России: они не ждут падения нефтяных цен
ниже 100 долл./барр. в течение семи ближайших лет. Более того, Консенсуспрогноз предполагает даже небольшой их рост к концу этого периода.
Соответственно, и рост ВВП прогнозируется достаточно стабильным – в диапазоне
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Рис. 1.1. Вероятность рецессии (Консенсус-прогноз),
в%

Источник: Центр развития: Опрос профессиональных прогнозистов.
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3,6–4,0% в год. Наиболее вероятным считается наступление рецессии (снижение
реального ВВП по сравнению с предыдущим годом) в 2014 г., но и эта вероятность
составляет только 26% (то есть примерно 3:1, что кризиса не будет). Согласно
усредненным оценкам прогнозистов, потребительская инфляция будет
помаленьку замедляться до 5%-ного уровня в 2018 г., а девальвация рубля будет
очень постепенной и за семь лет составит только 7,1% (к уровню конца 2011 г.).
Вместе с тем приходится признать, что оптимизм этот – весьма и весьма
умеренный. Рост менее 4% в год – разве это много для такой страны, как Россия?
Инфляция более 5% в год – разве это говорит о том, что инфляция побеждена?
Реальное укрепление рубля за семь лет на 28% по отношению к доллару – разве
это не угроза для и без того не слишком высокой конкурентоспособности
российских производителей?
Иными словами, даже в условиях очень благоприятной внешней конъюнктуры
России предстоят отнюдь не самые легкие годы. А если разразится мировой
кризис и нефтяные цены рухнут хотя бы до 80 долл./барр.? Впрочем, Консенсуспрогноз такого сценария не предполагает…
Сергей Смирнов

Рис 2.1. Динамика промышленного производства
по виду удовлетворяемого спроса (сезонность
устранена, 2008 г.=100), в %

Макроэкономика

2. ВВП: две новости – плохая и хорошая
В феврале Росстат произвел первую оценку ВВП за 2011 год и третью – за
2010 год, согласно которым темпы роста ВВП в обоих периодах составили
4,3% – что не может не впечатлять
Оценка ВВП за 2011 год означает, что в четвертом квартале рост составил 4,8% год
к году или 2,1% – к предыдущему кварталу. Комментировать этот показатель
сложно, поскольку существенную лепту в него (и в год в целом, и в четвертый
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Источник: Росстат, расчёты Центра развития.
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