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Консенсус-прогноз

3. Опрос профессиональных прогнозистов:
в долгосрочной перспективе – рост не больше 2%
С 3 по 13 февраля 2017 г. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ провел
очередной квартальный Опрос профессиональных прогнозистов относительно
их видения перспектив российской экономики в 2017–2018 гг. и далее до 2023 г.
В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине
ноября 2016 г., экспертные оценки изменились не слишком существенно.
Наиболее заметным изменением стало снижение прогнозируемого роста
потребительских цен на 0,3–0,4 п.п. для всего периода 2017–2023 гг. Что касается
инфляционной цели Банка России (4%), то консенсус-прогноз предполагает, что
она будет достигнута лишь через шесть лет, в 2022 г. При этом только три эксперта
верят в то, что эта цель будет достигнута уже в 2017 г., семь экспертов ожидают
этого в 2018 г. С другой стороны, семь «пессимистов» полагают, что на
протяжении всех семи лет, вплоть до 2023 г., инфляция так и не опустится до 4% в
год. Впрочем, они тоже указывают в качестве ожидаемого роста потребительских
цен уровень 4,5–5%. Некоторое недоверие к способности Банка России достичь
заявленной цели остается, но какого-то чрезвычайного всплеска инфляции не
ожидает никто.
Абсолютно все прогнозисты полагают, что 2017 г. не станет еще одним – третьим
по счету – годом рецессии. Никто из них не прогнозирует на этот год снижения
реального ВВП, однако семеро экспертов дают оценку ниже 1%, то есть
фактически ожидают стагнацию. В последующие годы прогнозируемые темпы
постепенно повышаются, но даже через семь лет они так и не достигают 2% в год.
Можно также заметить, что по сравнению с предыдущим опросом оценки на
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2019-2023 гг. хоть и незначительно, но снизились, что говорит о снижении
оптимизма
в
отношении
долговременных
перспектив
российского
экономического роста.
Таблица 3.1. Консенсус-прогнозы на 2017–2023 гг.
Показатель

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,9

Последний опрос (03-10.02.2017)
Реальный ВВП, % прироста

1,1

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

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

4,7

4,4

4,3

4,3

4,1

4,0

3,9

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

61,8

61,7

63,9

64,1

65,2

67,2

67,9

51

55

57

59

59

60

61

2,1

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

Предыдущий опрос (10-18.11.2016)
Реальный ВВП, % прироста

1,0

1,4

1,7

1,8

2,1

2,2

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

5,0

4,8

4,6

4,6

4,5

4,2

4,2

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

62,8

63,1

64,6

65,6

67,4

67,8

67,0

50

54

57

60

62

64

65

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

Возможно, в какой-то мере это связано с более осторожными прогнозами
нефтяных цен. При сохранении общей тенденции к умеренному их росту вплоть
до 2020 г. текущий консенсус-прогноз фактически останавливается на этом уровне
(59–60 долл./барр), тогда как раньше эксперты ожидали дальнейшего плавного
роста цен до 65 долл./барр в 2023 г. Какие причины стоят за этим изменением –
возможное ли увеличение предложения американской нефти, в том числе,
сланцевой, или какие-то другие факторы – сказать нельзя.
На фоне текущего укрепления рубля консенсус-прогнозы валютного курса
предвещают постепенное его ослабление. Однако его темпы заметно отстают от
темпов инфляции, поэтому в реальном выражении можно ожидать некоторого
укрепления рубля (на 20% к концу 2023 г.), что неминуемо негативно скажется на
конкурентоспособности отечественных производителей и будет препятствовать
ускорению темпов.
ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

8

КОММЕНТАРИИ О ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  127

7–14 февраля 2017 г.

В целом, эксперты явно не ожидают обострения кризисных явлений в российской
экономике, хотя перспективы восстановления устойчивого и динамичного
экономического роста также представляются им весьма сомнительными (только
самые отъявленные из них оптимисты прогнозируют ускорение роста до 2,5–3% в
год). С другой стороны, нового спада экономики в ближайшие семь лет не
ожидает никто, хотя в эти годы вполне может случиться, например, спад в США –
просто потому, что последняя рецессия там закончилась в 2009 г., а промежуток
между двумя рецессиями в развитых странах редко превышает 10–12 лет. А если
это случится, последствия такого внешнего шока будут для российской экономики
однозначно негативными.
Сергей Смирнов
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