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Комментарии
Консенсус-прогноз

1. Опрос профессиональных прогнозистов: стагнация –
это надолго
В начале августа 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 25 экспертов из России и других стран.
Таблица 1.1. Консенсус-прогнозы на 2013–2019 гг.
Показатель

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Консенсус-прогноз (опрос 6–16.08.2013)
2.2
2.7
2.7
3.2

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.

3.3

3.3

3.3

6.1

5.6

5.8

5.5

5.3

5.1

4.7

31.7

33.4

33.9

34.3

34.9

35.3

35.5

105

103

103

103

106

107

108

Прогноз МЭР (26.08.13)
Реальный ВВП, % прироста
1.8
3.2
3.4
3.7
Индекс потребительских цен,
5-6
5.5
5.0
4.5
в % прироста (в среднем за год)
Цена нефти Urals, долл./барр.
104
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; Рейтер.
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Участники опроса
Альфа-Банк
Bank of America Merrill Lynch
CapitalEconomics
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ
Экономическая экспертная группа
Economist Intelligence Unit
Энергопроманалитика
HSBC Bank (RR)
IИнститут экономики РАН
ING
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
JPMorgan
КАМАЗ
Лукойл
Номос Банк
Otkritie Capital
Raiffaisen Bank
Сбербанк РФ
JSFC Sistema
UBS
UniCredit
UralSib Finance Corporation
VTB Capital
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)
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В течение трех месяцев, прошедших с момента предыдущего опроса, цены на
нефть колебались примерно на одном уровне, поэтому неудивительно, что
консенсус-прогноз нефтяных цен практически не изменился, оставшись на уровне
103–108 долл./барр. вплоть до 2019 г. Подвижки на валютном рынке были более
существенными: курс рубля к доллару девальвировался за тот же период на 5,2%.
Однако прогнозы курса «абсорбировали» лишь около половины произошедшей
девальвации. В целом экспертное сообщество склонно думать, что
«девальвационный потенциал» рубля не слишком велик: консенсус-прогноз
среднегодового курса на 2019 г. составляет 35,5 руб./долл., что лишь на 7,6% ниже
текущего уровня (то есть средние темпы обесценения рубля лишь немногим
превышают 1% в год).
Прогнозисты пока не верят в ускорение инфляции, которого можно было бы
ожидать в связи с удорожанием импорта. Погодовые консенсус-прогнозы
прироста индекса потребительских цен изменились не больше, чем на 0,1–0,2 п.п.,
что связано скорее с вариацией в составе участников опроса, нежели со сдвигами
в представлениях экспертов относительно перспектив российской экономики.
При этом на фоне явной «стабилизации» консенсус-прогнозов основных
макроэкономических параметров бросается в глаза снижение ожидаемых темпов
роста экономики. Консенсус-прогноз прироста ВВП в 2013 г. сократился с 2,7 до
2,2%, в 2014 г. – с 3,0 до 2,7% и т.д. Вплоть до 2019 г. темпы не поднимаются выше
3,3%, что для страны из группы emerging markets, каковой является Россия,
равносильно стагнации. Многолетней стагнации!
Так что независимые профессиональные прогнозисты смотрят на перспективы
нашей экономики пессимистичнее, чем правительственные эксперты, хотя
прогнозы МЭР на текущий год даже несколько ниже консенсус-прогноза…
Сергей Смирнов
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