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Комментарии
Консенсус-прогноз

1. Опрос профессиональных прогнозистов: снова спад
С 4 по 16 февраля 2016 года Институт «Центр развития» провел очередной
квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их
видения перспектив российской экономики в 2016–2017 гг. и далее до 2025 г. В
опросе приняли участие 31 эксперт из России и других стран.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в конце ноября
прошлого года, экспертные оценки по темпам роста ВВП и темпам инфляции
изменились, прежде всего, для 2016-2017 гг. Сейчас лишь 1 из 31 эксперта
надеется на рост реального ВВП в 2016 г. (три месяца назад таких было 13 из 29).
Консенсус-прогноз на текущий год снизился с -0,1% (фактическая стагнация) до 1,5% (умеренный спад). Консенсус-прогноз на 2017 г. уменьшился на 0,4 п.п.,
оставшись в положительной области, но 5 экспертов ожидают продолжения спада
и в следующем году (а двое – даже в течение ближайших 4-5 лет). При этом
усредненные ожидания экспертов относительно более отдаленных лет
изменились мало: по-прежнему в долгосрочной перспективе среднегодовой
прирост ВВП достигает 2% с небольшим и фактически стабилизируется на этом
уровне. Приходится констатировать, что эти темпы, которые не так давно
воспринимались едва ли не как катастрофические, сейчас выглядят как едва
достижимые: российская экономика, согласно усредненному мнению экспертов,
выйдет на них лишь в 2021-2022 гг.
При этом ожидаемые темпы инфляции выросли на 1,4 п.п. в 2016 г. (до 8,9%), а в
последующие годы – всего на 0,1-0,2 п.п. Тем менее, среднесрочная
инфляционная цель Банка России (4% в 2017-2018 гг.) экспертам представляется
недостижимой даже в перспективе ближайших 10 лет.
ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Участники опроса
Альфа-банк
The Boston Consulting Group
ФГ БКС
Capital Economics
Центр макроэкономических исследований (Сбербанк РФ)
ЦМАКП
Экономическая экспертная группа
Economist Intelligence Unit
Евразийский банк развития
Евразийская экономическая комиссия
HSBC Bank (RR)
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Институт «Центр развития»
Институт экономики РАН
Институт экономической политики им. Гайдара
JPMorgan
КАМАЗ
Лукойл
Morgan Stanley
ПФ «Капитал»
Raiffeisen Bank
Ренессанс Капитал
Sberbank CIB
The Conference Board
UBS
UniCredit Bank
УРАЛСИБ Кэпитал
ВЭБ
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)
ВТБ Капитал
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Таблица 1.1. Консенсус-прогнозы на 2016–2022 гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Последний опрос (04-16.02.2016)
Реальный ВВП, % прироста

-1,5

0,9

1,5

1,6

1,8

1,9

2,1

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

8,9

6,4

5,8

5,6

5,3

4,9

4,7

Курс доллара, руб./долл. (на конец года)

72,7

68,9

68,2

68,9

69,5

68,4

69,7

38

48

54

57

59

59

60

1,9

1,9

2,0

2,1

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

Предыдущий опрос (20.11–01.12.2015)
Реальный ВВП, % прироста

-0,1

1,3

1,6

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

7,5

6,2

5,7

5,4

5,1

4,7

4,6

Курс доллара, руб./долл. (на конец года)

66,6

64,6

65,2

64,9

65,0

64,7

65,4

55

60

64

67

69

73

75

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год)
Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Консенсус-прогнозы среднегодовых цен на российскую нефть по сравнению с
прошлым опросом существенно снизились, что неудивительно, если учесть
фактическую динамику нефтяных цен. Тем не менее, эксперты сохраняют
достаточный оптимизм в том смысле, что в долгосрочной перспективе они
ожидают постоянного повышения цен на нефть – до уровня 60 долл./барр. в 2022
г. и до 65 долл./барр. в 2025 г. По этой причине на конец 2016 г. они прогнозируют
укрепление рубля на 6% по сравнению с текущими значениями, при его
стабилизации на уровне 68-5-69,5 руб./долл. в последующие годы.
Таким образом, в целом эксперты не ожидают значительных «бурь» в финансовой
сфере, однако перспективы восстановления устойчивого экономического роста
российской экономики представляются им весьма сомнительными. При этом по
темпам роста Россия будет заметно отставать не только от Китая и Индии, и даже
не от мировой экономики «в среднем», но и от темпов в некоторых развитых
странах, в частности, в США.
Сергей Смирнов
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