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Консенсус-прогноз 

3. Опрос профессиональных прогнозистов: поглощение 
шоков 

В период с 31 июля по 7 августа 2018 г. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ 
провел очередной квартальный Опрос профессиональных прогнозистов 
относительно их видения перспектив российской экономики в 2018–2019 гг. и 
далее до 2024 г. В опросе приняли участие 23 эксперта из России и других стран. 

За прошедшие с момента предыдущего опроса три месяца в российской экономике, 
казалось бы, много чего произошло. Были приняты майские Указы; обнародована 
пенсионная реформа; повышен НДС; введены дополнительные санкции со стороны 
США2. С учетом всего этого остается только удивляться, насколько устойчивыми 
оказались консенсус-прогнозы большинства макропоказателей (см. табл. 3.1). 
Немного снизились оценки по динамике ВВП, выросли прогнозы по инфляции и 
ценам на нефть, курс рубля стал выглядеть слабее и т.п., но все эти изменения 
коснулись, в основном, текущего и следующего годов. В более отдаленной 
временной перспективе прогнозы почти всех показателей возвращаются к прежним 
значениям: прирост ВВП менее 2% в год; инфляция 4%; ключевая ставка ЦБ чуть 
больше 6% годовых; цена нефти 62–64 долл./барр.; курс 70 руб./долл. Все 
перечисленные выше шоки предстают в долгосрочных консенсус-прогнозах как бы 
«рябью на воде»: пройдет пару лет, и российская экономика вернется на 
характерную для нее траекторию вялого роста и умеренной инфляции. Каких-то 
радикальных изменений, в общем, не ожидается.  

Скорректированные прогнозы МЭР, о которых есть только отрывочные сведения в 
СМИ (причем почти исключительно относительно 2018-2019 гг.), изменились – в 

 

 

 

Участники опроса 
Альфа-банк 
The Boston Consulting Group 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования 
Экономическая экспертная группа 
Economist Intelligence Unit 
Институт Внешэкономбанка 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ 
ING Bank (EURASIA) 
JPMorgan 
КАМАЗ 
Лукойл 
Morgan Stanley 
Nordea Bank 
ПФ «Капитал» 
Промсвязьбанк 
Raiffeisen Bank 
Sberbank CIB 
Центр макроэкономических исследований (Сбербанк РФ) 
The Conference Board 
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) 
UBS 
ВТБ Капитал 
 

 

                                                 
2 Впрочем, о самом последнем пакете санкций стало известно как раз на следующий день после 
завершения нашего опроса. 
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сравнении с предыдущими версиями официального прогноза – существенно 
сильнее. Однако это связано, прежде всего, с их большей реалистичностью: 
раньше на фоне консенсус-прогнозов они выглядели чрезмерно 
оптимистическими, теперь, как говорится, оказались «в тренде». Что само по себе 
можно оценить только положительно: появляется надежда, что официальный 
прогноз может стать реальным прогнозом, а не неким компромиссом между 
профессиональной экспертизой и авторитетными благопожеланиями. 

Таблица 3.1. Консенсус-прогнозы на 2018–2024 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Последний опрос (31.07-07.08.2018) 

Реальный ВВП, % прироста 1,7 1,5 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 

Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.) 3,8 4,4 4,2 4,2 4,2 4,3 4,0 

Ключевая ставка Банка России, % годовых 7,1 6,7 6,5 6,3 6,3 6,3 6,2 

Курс доллара, руб./долл. (на конец года) 62,5 63,7 65,4 66,3 68,8 69,6 70,0 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 68 63 61 62 61 62 64 

Предыдущий опрос (24.04-04.05.2018) 

Реальный ВВП, % прироста 1,7 1,7 1,6 1,8 1,6 1,7 1,9 

Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)  3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 3,9 

Ключевая ставка Банка России, % годовых 6,8 6,3 6,2 6,0 6,1 6,3 6,1 

Курс доллара, руб./долл. (на конец года)  60,2 61,1 63,2 64,0 67,0 68,6 69,4 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 62 60 60 62 61 62 64 

Прогноз МЭР РФ (27.06.2018, по данным СМИ) 

Реальный ВВП, % прироста 1,9 1,4 - - - - - 

Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)  
2,9-
3,1 

4,3 - - - - - 

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой)  60,8 63-64 - - - - - 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 69,3 63,4 - - - - - 

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ; МЭР РФ. 

Сергей Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


