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Напротив, к числу самых успешных следует отнести (в скобках указан средний
индекс РЭА за последние три месяца): Ленинградскую область, Республику Крым,
г. Севастополь (93,3%), Белгородскую область (80%), Краснодарский край и
Республику Дагестан (73,3%). На общем депрессивном фоне эти субъекты
федерации однозначно могут быть отнесены к числу лидеров.
Сергей Смирнов
Консенсус-прогноз

2. Опрос профессиональных прогнозистов:
«Все здесь замерло до утра»
Участники опроса

С 3 по 15 августа2016 года Институт «Центр развития» провел очередной
квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно их
видения перспектив российской экономики в 2016–2017 гг. и далее до 2022 г. В
опросе приняли участие 22 эксперта из России и других стран. По большинству
показателей Консенсус-прогнозы очень мало изменились по сравнению с
прошлым опросом.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине
мая, сколько-нибудь заметно изменились (стали более оптимистичными)
прогнозы по динамике ВВП и потребительских цен на текущий год.
Сейчас не осталось ни одного прогнозиста, кто не ожидал бы снижения ВВП по
итогам текущего года. Консенсус-прогноз указывает на сокращение ВВП на 0,8%
(три месяца назад было 1,2%), что – с учетом падения на 0,9% год к году в первом
полугодии – примерно такой же спад в оставшуюся часть года. Тем не менее в
следующем году почти все эксперты (кроме трех) ожидают возобновления роста,
хотя и весьма умеренного (один эксперт прогнозирует небольшой спад в 2018–
2019 гг.). При этом усредненные ожидания относительно более отдаленных лет
почти не изменились: по-прежнему среднегодовой прирост ВВП достигает
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примерно 2% к 2020 г. после чего фактически стабилизируется на этом уровне.
Только самые отъявленные оптимисты прогнозируют ускорение роста до 3% в год.
Таблица 2.1. Консенсус-прогнозы на 2016–2022 гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,6
5,0
64,8
53

1,8
4,9
64,7
56

1,9
4,7
64,9
59

2,1
4,7
66,1
62

2,1
4,4
68,0
63

1,6
5,5
66,1
54

1,7
5,2
65,8
57

1,9
4,9
66,0
59

2,1
4,8
67,1
62

2,1
4,6
68,0
63

Последний опрос (04-15.08.2016)
Реальный ВВП, % прироста
Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)
Курс доллара, руб./долл. (на конец года)
Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год)

-0,8
6,5
66,0
42

1,1
5,3
63,9
49

Предыдущий опрос (05-16.05.2016)
Реальный ВВП, % прироста
Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)
Курс доллара, руб./долл. (на конец года)
Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год)

-1,2
7,3
67,5
41

1,0
5,7
65,9
51

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Несмотря на снижение инфляционных ожиданий на ближайшие три года,
среднесрочная инфляционная цель Банка России (4% в 2017–2018 гг.) независимым
экспертам представляется недостижимой даже в перспективе семи лет.
Консенсус-прогнозы среднегодовых цен на российскую нефть фактически не
изменились, что неудивительно, если учесть фактическую динамику нефтяных
цен. При этом эксперты сохраняют достаточный оптимизм в том смысле, что в
долгосрочной перспективе они ожидают постоянного повышения цен на нефть –
со 42 долл./барр. в 2016 г. до 63 долл./барр. в 2022 г. При этом они прогнозируют
стабилизацию рубля примерно на уровне 65 руб./долл.
В целом эксперты явно не ожидают резкого обострения кризисных явлений в
российской экономике, но перспективы восстановления устойчивого и динамичного
экономического роста также представляются им весьма сомнительными.
Сергей Смирнов
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