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Консенсус-прогноз 

3. Опрос профессиональных прогнозистов: к концу 
2018 г. ожидается снижение ключевой ставки до 
7,3% 

С 4 по 15 мая 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 
февраля 2017 г., прогнозные оценки по темпам прироста ВВП и динамике 
нефтяных цен изменились не слишком существенно. В частности, абсолютно все 
прогнозисты полагают, что 2017 г. не станет еще одним – третьим по счету – годом 
рецессии. Никто из них не прогнозирует на этот год снижение реального ВВП, но 
пятеро дают оценку ниже 1%, а один ожидает нулевого роста. Самый 
оптимистичный прогноз по приросту ВВП на 2017 г. составляет 1,7%, что, в общем-
то, тоже отстоит недалеко от стагнации. В последующие годы прогнозируемые 
темпы постепенно повышаются, но даже через семь лет они едва достигают 2% в 
год (максимальные прогнозные оценки не превышают 2,5–3% в год и то – не 
ранее 2019 г.). При том что нового спада в России в ближайшие семь лет не 
ожидает никто, вероятность новой рецессии в 2021–2023 гг. некоторые эксперты 
оценивают достаточно высоко (около 45%). Нельзя исключить, что они это 
связывают с возможной заминкой в экономике США, которая на горизонте до 
2023 г. вполне может возникнуть хотя бы потому, что последняя рецессия там 
закончилась в 2009 г., а промежуток между двумя рецессиями в развитых странах 
редко превышает 10–12 лет.  

Наиболее заметным изменением по сравнению с предыдущим опросом стало 
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снижение прогнозируемого роста потребительских цен на 0,2–0,4 п.п. для 2017–
2018 гг. Хотя консенсус-прогноз предполагает, что целевой уровень инфляции 
(4%), будет достигнута лишь через шесть лет, в 2022 г., девять экспертов верят в то, 
что эта цель будет достигнута уже в 2017 г. (три месяца назад так думали только 
трое), а еще шесть экспертов ожидают этого в 2018 г. (три месяца назад этой точки 
зрения придерживалось семь экспертов).  

Таблица 3.1. Консенсус-прогнозы на 2017–2023 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Последний опрос (05-15.05.2017) 

Реальный ВВП, % прироста 1,1 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 

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

Ключевая ставка Банка России, % годовых 8,5 7,3 7,0 6,9 6,8 6,5 6,5 

Курс доллара, руб./долл. (на конец года) 60,7 61,5 62,5 63,0 63,9 64,3 64,9 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 51 54 56 58 59 60 61 

Предыдущий опрос (03-10.02.2017) 

Реальный ВВП, % прироста 1,1 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 

Индекс потребительских цен, % прироста (дек./дек.)  4,7 4,4 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 

Ключевая ставка Банка России, % годовых 8,8 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,4 

Курс доллара, руб./долл. (на конец года)  61,8 61,7 63,9 64,1 65,2 67,2 67,9 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 51 55 57 59 59 60 61 

Прогноз МЭР, базовый сценарий (07.04.2017) 

Реальный ВВП, % прироста 2,0 1,5 1,5 1,5 - - - 

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

Курс доллара, руб./долл. (на конец года)  68,0 70,8 71,6 73,8 - - - 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 45,6 40,8 41,6 42,4 - - - 

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Таким образом, несмотря на не слишком большое численное снижение прогноза 
по инфляции на 2017–2018 гг., оценка эффективности политики Банка России, 
направленной на таргетирование роста цен, стала заметно более 
оптимистической. Об этом же говорит тот факт, что в ходе последнего опроса 
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лишь четверо прогнозистов выразили мнение, что даже в 2023 г. инфляция так и 
не опустится до 4% в год (в феврале таких «пессимистов» было семь), причем 
ожидаемый ими рост потребительских цен в 2023 г. не превышает 4,5%. Таким 
образом, некоторое недоверие к способности Банка России достичь заявленной 
цели у части экспертного сообщества остается, но чего-либо похожего на всплеск 
инфляции не ожидает никто. Консенсус-прогноз ключевой ставки Банка России 
предполагает ее снижение на 1,25 пункта до конца текущего года и еще на 1,2 
пункта в 2018 г. За последующие пять лет, согласно «усредненному» мнению 
участников опроса, ставка снизится всего на 0,8 пункта. 

На фоне текущего укрепления рубля консенсус-прогнозы валютного курса 
предвещают постепенное его ослабление, хотя и меньшее, чем ожидалось три 
месяца назад. Темпы ослабления рубля темпы заметно отстают от темпов 
инфляции, поэтому в реальном выражении можно ожидать умеренного 
укрепления рубля. 

При сравнении консенсус-прогнозов с оценками Министерства экономики 
бросается в глаза, что официальные прогнозы предполагают существенно более 
дешевую нефть (почти в 1,5 раза) и, соответственно, заметно более слабый рубль. 
На этом фоне низкие оценки МЭР по росту потребительских цен и высокие оценки 
по росту ВВП в текущем году выглядят недостаточно обоснованными и больше 
напоминают благопожелания. 

Сергей Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


