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Консенсус-прогноз

10. Опрос профессиональных прогнозистов:
резкой девальвации не будет
В начале февраля Институт «Центр развития» провел очередной квартальный
Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив
российской экономики в 2014–2015 гг. и далее до 2020 г. В опросе приняли участие
24 эксперта из России и других стран.
Таблица 10.1. Консенсус-прогнозы на 2013–2020 гг.
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,9

2,9

2,8

2,9

Консенсус-прогноз (опрос 03 – 10.02.2014)
Реальный ВВП, % прироста

1,9

2,4

2,7

Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)

5,3

5,2

4,9

4,8

4,7

4,4

4,2

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой)*

33,9

35,6

36,4

36,7

37

37,4

37,8

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

104

104

104

102

103

103

104

Прогноз МЭР (08.11.13 и 27.12.13)
Реальный ВВП, % прироста
Индекс потребительских цен, % прироста
(среднегодовой)
Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой)
Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год)

2,5

3,3

3,8

4,3

4,6

4,6

4,3

5,9

4,7

4,8

5,1

4,5

4,0

3,5

33,9

34,4

36,1

38

38,5

39

39,2

101

100

100

104

108

112

116

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

Участники опроса
Альфа-Банк
Capital Economics
Экономическая экспертная группа
Economist Intelligence Unit
HSBC Bank (RR)
ING
Институт экономической политики им. Гайдара
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Институт экономики РАН
JPMorgan
КАМАЗ
Лукойл
Номос Банк
Открытие Капитал
Raiffaisen Bank
Ренессанс Капитал
Центр макроэкономических исследований СБ РФ
Sberbank CIB
АФК «Система»
UBS
UniCreditBank
Уралсиб
ВТБ Капитал
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)

В целом настроения экспертов остаются достаточно пессимистичными. По
сравнению с предыдущим опросом консенсус-оценки прироста ВВП на 2014–2016 гг.
уменьшились на 0,1–0,2 п.п. Для 2017–2018 гг. консенсус-прогноз реального ВВП,
напротив, вырос на 0,2–0,5 п.п., что вызвано уменьшением числа экспертов,
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ожидающих циклического спада именно в 2017–2018 гг. Прогнозы ВВП на 2018–
2020 гг. не изменились. В сравнении с официальными долгосрочными прогнозами
МЭР консенсус-прогнозы независимых экспертов стабильно оказываются ниже –
от 0,6 п.п. в 2014 г. до 1,8 п.п. в 2019 г. Даже к 2020 г. они не дотягивают до 3% в
год.
Замедление роста российской экономики будет происходить на фоне достаточно
высоких (102–104 долл./барр.) нефтяных цен. По всей видимости, с этим связана
относительно стабильная прогнозная динамика валютного курса. Консенсуспрогноз на конец 2014 г. составляет 35,1 руб./долл., что близко к текущему
уровню. Поскольку предыдущий опрос давал на конец 2014 г. 33,9 руб./долл.,
можно заключить, что январская девальвация рубля была «абсорбирована»
большинством экспертов в их текущие прогнозы, но она не породила ожидания
дальнейшего взрывного развертывания девальвационных процессов. Всего
несколько экспертов (четверо из 14, если быть точным) ожидают ослабления
рубля ниже 40 руб./долл. к 2018 г.
Инфляционные ожидания профессиональных прогнозистов носят достаточно
умеренный характер: 4–5% ежегодно, 39% за все семь лет с 2014 г. по 2020 г.
Поскольку при этом номинальный курс рубля к доллару, согласно консенсуспрогнозу, ослабнет к концу 2020 г. всего на 16%, что означает реальное укрепление
на 17%, что в любом случае не будет способствовать повышению
конкурентоспособности российских производителей.
В целом рост нашей экономики всего на 2,1–2,9% в год – при отсутствии резких
спадов и глубоких кризисов – большинству участников опроса представляется
наиболее вероятной перспективой. Похоже, нам придется смириться с тем, что
российская экономика будет расти медленнее мировой…
Сергей Смирнов
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