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Консенсус-прогноз

2. Опрос профессиональных прогнозистов:
рост ВВП не выше 3,5% в год – это надолго
В конце апреля Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ провел очередной
квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения
перспектив российской экономики в 2013–2014 гг. и далее до 2019 г. В опросе
приняли участие 27 экспертов из России и других стран.
Таблица 2.1. Консенсус-прогнозы на 2013–2019 гг.
Показатель

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Консенсус-прогноз (опрос 26–30.04.2013)
2.7
3.0
3.0
3.5

Реальный ВВП, % прироста
Индекс потребительских цен,
в % прироста (декабрь к декабрю)
Курс доллара, руб./долл.
(среднегодовой)*
Цена нефти Urals, долл./барр.
(в среднем за год)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

3.5

3.4

3.4

6.1

5.8

5.8

5.3

5.1

5.0

4.6

32.1

32.7

33.3

33.6

33.6

34.1

34.4

105

104

103

104

108

109

110

Прогноз МЭР (15.05.2013), вариант 2
Реальный ВВП, % прироста
2.4
3.7
4.1
4.1
Индекс потребительских цен,
6.7
5.3
5.1
5.1
в % прироста (в среднем за год)
Курс доллара, руб./долл.
31.4
32.1
33.7
35.5
(среднегодовой)
Цена нефти Urals, долл./барр.
105
101
100
100
(в среднем за год)
* – 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.

Участники опроса
Alfa Bank
Bank of America Merrill Lynch
BP
CapitalEconomics
Center of Macroeconomic Analysis & Short-term Forecasting
Development Center
Economic Expert Group
Economist Intelligence Unit
Energopromanalitika
HSBC Bank (RR)
Institute of Economy (Russian Academy)
IEP(Gaidar Institute for Economic Policy)
ING
Institute of Economic Forecasting (Russian Academy)
JPMorgan
KAMAZ
LUKoil
Nomos Bank
Otkritie Capital
Raiffaisen Bank
Sberbank of Russia
JSFC Sistema
UBS
UniCredit
UralSib Finance Corporation
VTB Capital
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)

Консенсус-прогноз темпов роста ВВП на 2013 г. составил 2,7%, снизившись за
последние месяцы почти на 0,5 пункта. При этом возвращение к темпам около
3,5% в год теперь ожидается не в 2015 г. (как было три месяца назад), а только в
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2016 г. Консенсус-прогноз темпов прироста ВВП не поднимается выше 3,5% вплоть
до 2019 г. Для страны из группы emerging markets, каковой является Россия, это
довольно мало. Очевидно, что особого оптимизма в отношении перспектив
российской экономики на ближайшие семь лет эксперты не испытывают.
Изменения прогнозов индекса потребительских цен оказались заведомо меньше
погрешности измерений, а вот консенсус-прогнозы среднегодовой цены на нефть
и валютного курса были скорректированы вслед за текущими изменениями цен на
рынках. Консенсус-прогнозы нефтяных цен уменьшились на 2–5 долл./барр. на
всем периоде до 2019 г., а прогнозы курса «абсорбировали» произошедшую за
последние три месяца 4% девальвацию рубля.
При этом по темпам роста ВВП сохранилось заметное отличие консенсуспрогнозов независимых экспертов от прогнозов МЭР: хотя на текущий год МЭР
дает даже более пессимистичный прогноз (не 2,7%, а только 2,4%), однако уже на
2014–2016 гг. МЭР предрекает ускорение экономики до 3,7–4,1% в год. Является
ли это только «хорошей миной при плохой игре», покажет время.
Следует также заметить, что МЭР ожидает гораздо более серьезной девальвации
рубля, чем независимые эксперты (или считает ее более «полезной» для
стимулирования отечественных производителей?). Конечно, курс рубля – при тех
же объективных факторах – больше зависит от позиции Банка России, но не будет
ли выходец из МЭР на посту Председателя Центробанка проводить политику,
лоббируемую сейчас сторонниками активного стимулирования российской
экономики с помощью инструментов кредитно-денежной политики? На данный
момент большинство участников нашего опроса, видимо, не очень верят в этот
сценарий.
Сергей Смирнов
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