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Комментарии 

Консенсус-прогноз 

1. Мнение прогнозистов: Россию ждет десять «тощих» лет 

В конце октября Институт «Центр развития» провел очередной квартальный Опрос 
профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской 
экономики в 2013–2014 гг. и далее до 2022 г. В опросе принял участие 21 эксперт 
из России и других стран. 

Таблица 1.1. Консенсус-прогнозы на 2013–2022 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Консенсус-прогноз (опрос 24–31.10.2013) 

Реальный ВВП, % прироста 1.6 2.1 2.6 2.8 2.4 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 

Индекс потребительских цен, 
% прироста (декабрь к 
декабрю) 

6.0 5.2 5.4 5.2 5.2 4.9 4.5 4.5 4.2 4.2 

Курс доллара, руб./долл. 
(среднегодовой)* 

31.6 33.3 34.3 34.7 35.3 35.9 36 36.8 37.8 38.7 

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

108 105 105 106 105 108 110 108 116 117 

Прогноз МЭР (26.08.13) 

Реальный ВВП, % прироста 1.8 3.0 3.1 3.3 - - - - - - 

Индекс потребительских цен, 
% прироста (декабрь к 
декабрю) 

6.0 
4.5-
5.5 

4.0-
5.0 

4.0-
5.0 

- - - - - - 

Курс доллара, руб./долл. 
(среднегодовой) 

32.0 33.4 34.3 34.9 - - - - - - 

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

107 101 100 100 - - - - - - 

* Участники Опроса прогнозируют курс доллара на конец года. Среднегодовой курс рассчитан как среднее 
между оценками на начало и конец периода. 

Источники: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, Рейтер. 

 

 

 

 

 

 

Участники опроса  
 

Альфа-Банк 
Bank of America Merrill Lynch 
CapitalEconomics 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования  
Экономическая экспертная группа 
Энергопроманалитика 
HSBC Bank (RR) 
ING 
Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ 
Институт экономической политики им. Гайдара 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Институт экономики РАН 
JPMorgan 
КАМАЗ 
Номос Банк 
Raiffaisen Bank 
Центр макроэкономических исследований СБ РФ 
JSFC Sistema 
UralSib Finance Corporation 
VTB Capital 
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) 
 

 

 



19 октября – 1 ноября 2013 г. НОВЫЙ КГБ (Комментарии о Государстве и Бизнесе) 57 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 5 

 

В целом настроения экспертов достаточно пессимистичны. По сравнению с 
предыдущим опросом заметно понизились ожидания роста ВВП. В отношении 
2013 г. удивляться нечего – прирост за три квартала текущего года составил всего 
1,3% год к году, – так что, на самом деле, консенсус-прогноз предполагает даже 
некоторое ускорение экономики в последнем квартале (до примерно 2,5% год к 
году). Однако единогласное понижение прогнозов на все последующие годы 
заставляет всерьез задуматься: 3%-ный рост, который еще недавно казался 
неправдоподобно низким, теперь выглядит почти недостижимым. Этой отметки 
рост российской экономики, согласно консенсус-прогнозу, достигнет лишь через 
десять лет. А всего за 10 лет, с 2013 по 2022 гг., российская экономика вырастет на 
29%, что, конечно, представляет собой разительный контраст с амбициозными 
планами предыдущего десятилетия («удвоение ВВП за десять лет»). 

Инфляционные ожидания носят достаточно умеренный характер: со следующего 
года – 4–5% ежегодно, а за все десятилетие – 62% (за 2003–2012 гг. 
потребительские цены выросли в два с половиной раза сильнее, на 157%). При 
этом номинальный курс рубля к доллару, согласно консенсус-прогнозу, ослабнет к 
2022 г. всего на 24%, что означает реальное укрепление на 23%. По сравнению с 
предыдущим периодом, который характеризовался стабильным номинальным 
курсом при достаточно высокой инфляции, это, на первый взгляд, совсем немного; 
но, с другой стороны, это может стать той травинкой, которая переломит хребет 
верблюда. 

Замедление роста российской экономики до 2,5–3% в ближайшие десять лет 
большинству участников опроса представляется наиболее вероятной 
перспективой, но и эта траектория не будет безоблачной. По сравнению с 2011–-
2012 гг. доля экспертов, считающих, что следующий экономический кризис в 
России будет связан не с падением цен на нефть, а с внутренними факторами, 
увеличилась с 28–32% до 68%. 

Сергей Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


