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Консенсус-прогноз 

2. Опрос профессиональных прогнозистов:  
чуть меньше пессимизма 

В первой половине мая 2015 года Институт «Центр развития» провел 
очередной квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно 
их видения перспектив российской экономики в 2015–2016 гг. и далее до 2021 г. В 
опросе приняли участие 32 эксперта из России и других стран. 

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в середине февраля, 
экспертные оценки стали несколько менее пессимистическими, что и 
неудивительно: начавшееся замедление роста цен, заметная ревальвация рубля, 
снижение геополитических рисков, естественно, понуждают к пересмотру 
прогнозов.  

Выделим три основных отличия результатов последнего опроса от предыдущего 
(табл. 2.1). 

Во-первых, консенсус-прогноз падения ВВП в 2015 г. стал более умеренным (-3,6% 
вместо -4,0%), а на 2016 г. консенсус-прогноз вообще предполагает умеренный 
рост (при этом только 7 из 32 экспертов все-таки прогнозируют продолжение 
рецессии в следующем году). Тем не менее, прогноз на весь 2015 год в целом 
значительно хуже, чем предварительные итоги первого квартала, когда реальный 
ВВП снизился на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 
Это означает, что за оставшиеся три квартала 2015 г. эксперты ожидают 
снижения ВВП в среднем на 4,2% год к году – в два с лишним раза больше, чем за 
январь-март. Долгосрочные прогнозы роста ВВП по-прежнему едва превышают 
2% в год. 

Во-вторых, изменилась прогнозируемая траектория валютного курса. Если три 
месяца назад она предполагала плавное снижение среднегодового курса доллара 
к рублю примерно с 64 руб./долл. в 2015 г. до 60 руб./долл. в 2021 г., то теперь она 
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предполагает плавный рост с 57 до тех же самых 60 руб./долл. Таким образом, 
консенсус-прогноз долгосрочного равновесного курса составляет 60 руб./долл. С 
учетом прогнозируемой инфляции, которая, как предполагается, должна резко 
замедлиться начиная со следующего года, это означает довольно существенное 
(примерно на 40%) реальное укрепление рубля. 

Таблица 2.1. Консенсус-прогнозы на 2015–2021 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Последний опрос (08–18.05.2015) 

Реальный ВВП, % прироста -3,6 0,7 1,4 1,8 1,9 2,2 2,4 

Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.) 12,4 7,4 6,3 5,5 5,6 5,4 5,2 

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой)* 57,2 58,4 58,4 57,6 58,1 59,2 60,0 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 59 68 73 76 79 81 83 

Предыдущий опрос (03–16.02.2015) 

Реальный ВВП, % прироста -4,0 -0,1 1,0 1,7 1,9 2,3 2,2 

Индекс потребительских цен, % прироста 
(среднегодовой) 

12,7 7,6 7,0 6,1 6,2 5,6 5,4 

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой) 63,7 62,6 61,9 59,1 60,5 59,3 59,7 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 57 68 74 80 84 87 90 

* – 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. 

Наконец, в-третьих, долгосрочный консенсус-прогноз нефтяных цен стал менее 
оптимистичным. Раньше он предполагал рост цен на нефть марки Urals к 2021 г. 
до 90 долл./барр. (в среднем за год), теперь – только до 83 долл./барр. При этом 
прогнозы на 2015–2017 гг. остались практически без изменений. 

Сергей Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


