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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  

 

 

Все мнения, высказанные в данном обозрении, отражают точку зрения авторов и могут не совпадать с официальной позицией НИУ ВШЭ 

Консенсус-прогноз 

Опрос независимых экспертов:  
радикальный пересмотр прогнозов 

6–16 мая 2022 г. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ провел очередной квартальный 
Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 
российской экономики в 2022–2024 гг. (с разбивкой по кварталам) и далее до 2028 г.  
В опросе приняли участие 23 эксперта из России и других стран. По сравнению с 
предыдущим опросом прогнозы радикально изменились, поскольку прежние оценки 
исходили из того, что существовавшие тогда геополитические риски не реализуются.  

Участники опроса 
Альфа-банк 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования 
Economist Intelligence Unit 
Евразийский банк развития  
Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ 
Центр экономики инфраструктуры 
ING Bank (EURASIA) 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Институт экономики РАН 
J.P. Morgan 
КАМАЗ 

 
Локоинвест 
Лукойл  
Morgan Stanley 
ПФ «Капитал» 
Промсвязьбанк 
Raiffeisenbank 
Renaissance Capital 
Россельхозбанк 
Sberbank CIB 
The Conference Board 
UniCredit Bank 
Институт Внешэкономбанка  

 
По сравнению с предыдущим опросом, который проводился 15–21 февраля, консенсус-
прогнозы основных макроэкономических показателей резко изменились, особенно на 2022–
2023 гг. (см. табл. 1). Консенсус-прогноз темпов прироста ВВП в 2022 г. составил минус 8,4% 
(три месяца назад было +2,4, снижение на 10,8 п.п.), а в 2023 г. – минус 0,4% (было +2,0, 
снижение на 2,4 п.п.). При этом, хотя в текущем году эксперты ожидают самой глубокой 
рецессии после спада 1994 г., прогнозы на 2025–2028 гг. практически не претерпели 
изменений. Иными словами, консенсус-прогноз предполагает, что негативные тенденции 
исчерпают себя в течение полутора-двух лет, после чего российская экономика вновь выйдет 
на докризисную траекторию 2%-ного роста; однако даже при этом сценарии объем 
реального ВВП вернется к уровню 2021 г. только в 2028 г. 
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Таблица 1. Консенсус-прогнозы на 2022–2028 гг. 

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Последний опрос (06–16.05.2022) 

Реальный ВВП, % прироста -8,4 -0,4 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 

Уровень безработицы, % рабочей силы 6,6 6,3 5,5 4,9 4,4 4,6 4,6 

Индекс потребительских цен, % прироста 20,1 7,6 5,0 4,2 4,1 4,1 4,2 

Ключевая ставка Банка России, % годовых 11,74 9,00 7,04 6,27 5,89 5,84 5,94 

Курс доллара, руб./долл. (на конец года) 84,3 90,5 88,6 86,0 88,5 89,3 90,8 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 76,5 70,4 70,7 64,3 66,7 68,6 70,4 

Предыдущий опрос (15–21.02.2022) 

Реальный ВВП, % прироста 2,4 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 

Уровень безработицы, % рабочей силы 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 

Индекс потребительских цен, % прироста 5,6 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 

Ключевая ставка Банка России, % годовых 9,08 6,91 5,66 5,45 5,27 5,23 5,09 

Курс доллара, руб./долл. (на конец года) 74,8 76,5 77,0 78,6 79,4 80,2 81,7 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 77,1 71,4 66,7 63,2 63,0 64,1 65,6 

Прогноз Минэкономразвития РФ, базовый вариант (18.05.2022) 

Реальный ВВП, % прироста -7,8 -0,7 3,2 2,6 - - - 

Уровень безработицы, % рабочей силы 6,7 6,6 5,4 4,5 - - - 

Индекс потребительских цен, % прироста 17,5 6,1 4,0 4,0 - - - 

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой) 76,7 77,0 78,7 81,0 - - - 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 80,1 71,4 66,0 61,2 - - - 

Прогноз Банка России, базовый вариант (29.04.2022) 

Реальный ВВП, % прироста -8,0÷-10,0 -3,0÷0,0 2,5÷3,5 - - - - 

Индекс потребительских цен, % прироста  18,0÷23,0 5,0÷7,0 4,0 - - - - 

Ключевая ставка (в среднем за год), % годовых 12,5÷14,0 9,0÷11,0 6,0-8,0 - - - - 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 75 65 55 - - - - 

Прогноз МВФ (19.04.2022) 

Реальный ВВП, % прироста -8,5 -2,3 1,5 1,0 0,8 0,7 - 

Уровень безработицы, % рабочей силы 9,3 7,8 6,0 5,0 4,8 4,7 - 

Индекс потребительских цен, % прироста 24,0 12,0 6,0 4,0 4,0 4,0 - 

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой) 81,9 93,0 100,7 105,7 108,6 111,4 - 

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, Минэкономразвития РФ, Банк России, МВФ. 

Консенсус-прогноз по росту потребительских цен также стал заметно пессимистичней, чем в 

предыдущем опросе, – главным образом за счет текущего года: сейчас прогноз прироста 

ИПЦ за 2022 г. достиг 20,1% (такой высокой инфляции не было с 2000 г.), тогда как в прошлом 

опросе было 5,6%; уже тогда инфляционные ожидания росли, но, разумеется, куда более 

умеренными темпами. Консенсус-прогнозы на 2023–2024 г. тоже выросли (соответственно, 

на 3,3 и 0,7 п.п.), но с 2025 г. ожидается замедление инфляции практически до 4%. Это 

означает, что экспертное сообщество по-прежнему исходит из предположения о 

принципиальной способности Банка России успешно проводить политику, направленную на 

достижение долгосрочного инфляционного таргета (4%), хотя это событие и отодвигается все 

дальше в будущее. В целом, несмотря на высокие текущие темпы роста цен, 

долговременное ускорение инфляции не рассматривается экспертами в качестве 

существенного риска.  
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Несмотря на повышенную неопределенность ситуации на мировом рынке нефти (текущий 
рост мировых цен, значительный дисконт по ценам на нефть Urals, обсуждение пакета 
антироссийских санкций), долгосрочный консенсус-прогноз нефтяных цен остается 
достаточно оптимистичным: 65–70 долл./барр. в течение всего периода до 2028 г., что 
вполне комфортно для российской экономики. Консенсус-прогноз на 2022 г. составляет 76,5 
долл./барр. При среднем уровне 86,7 долл./барр. за прошедшую часть года это означает, что 
снижение до 65–70 долл./барр. ожидается уже во втором полугодии текущего года.  

Долгосрочный консенсус-прогноз курса рубля предполагает его ослабление (по сравнению с 
концом 2021 г.) примерно на 22% за семь лет. При этом предполагается, что основные 
события произойдут уже в этом году: по сравнению с текущим официальным курсом (62,4 
руб./долл.) консенсус-прогноз означает ослабление на 35,4% до конца 2022 г. и всего на 7,8% 
в последующие шесть лет. Очевидно, что действующую в последние пару месяцев 
тенденцию к номинальному укреплению рубля эксперты считают временной и 
недолговечной. Тем не менее в долгосрочном плане консенсус-прогноз указывает на 
заметное укрепление реального курса. 

Консенсус-прогноз предвещает рост безработицы до 6,6% от численности рабочей силы и 
постепенное ее возвращение к докризисному уровню только в 2026 г.  

Сравнение консенсус-прогнозов с официальными прогнозами Минэкономразвития и Банка 
России показывает, что в основных чертах все оценки рисуют на 2022–2023 гг. достаточно 
сходную картину: глубокий спад производства (около 8%) и резкий скачок цен (примерно до 
20%) в 2022 г., «остаточную» рецессию и инфляцию в 2023 г., после чего наступит 
относительная стабилизация в последующие годы. Наиболее значимые различия между 
консенсус-прогнозом независимых экспертов и официальными оценками касаются как раз 
видения посткризисных тенденций: прогнозы Минэкономразвития и Банка России 
предполагают ежегодный рост российской экономики на 2,5–3,5%, а консенсус-прогноз – 
только на 2%. В долгосрочном плане это дает достаточно разные траектории развития.  

Можно также отметить, что, как это обычно бывает, официальные прогнозы цен на нефть 
более консервативны, нежели консенсус-прогнозы.  

Долгосрочные макроэкономические прогнозы МВФ заметно пессимистичнее всех остальных 
оценок, но и МВФ не сомневается в способности Банка России достичь своего 4%-ного 
таргета к 2025 г. 

Квартальные консенсус-прогнозы (см. табл. 2), рассчитанные на основе оценок девяти 
экспертов1, указывают на резкое углубление экономического спада в оставшиеся кварталы 
текущего года и первый квартал следующего; окончательный выход на траекторию 
послекризисного восстановления ожидается во втором полугодии 2023 г. Таким образом, 
острая фаза экономического кризиса, согласно консенсус-прогнозу, продлится около года – 
со второго квартала 2022 г. по первый квартал 2023 г. 

Консенсус-прогноз темпов потребительской инфляции говорит о том, что эксперты ожидают 
ее замедления до уровня инфляционного таргета Банка России (4%) за горизонтом первого 
квартала 2024 г., однако не считают реалистичным раскручивание неконтролируемой 
инфляции.  

                                                 
1 В предыдущем опросе квартальные оценки предоставили 16 экспертов; такое уменьшение числа участников само по 
себе указывает на резко возросшую макроэкономическую неопределенность. 
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Таблица 2. Квартальные консенсус-прогнозы на 2022–2024 гг. 

Показатель 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q1 

Последний опрос (06–16.05.2022) 

Реальный ВВП, год к году, % прироста  -9,2 -12,0 -14,0 -10,0 -0,4 3,2 3,2 3,7 

Уровень безработицы, % рабочей силы 5,9 6,6 6,8 6,4 6,1 5,8 5,6 5,5 

Индекс потребительских цен (год к году), % прироста  19,4 19,9 19,5 12,1 9,2 8,0 7,2 6,1 

Ключевая ставка Банка России, % годовых  
(на конец периода) 

13,34 12,04 11,58 10,71 10,04 9,40 8,88 8,21 

Курс доллара, руб./долл. (на конец периода) 74,6 83,9 89,5 91,7 95,6 96,2 98,2 94,9 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за период) 74,3 68,8 65,8 66,7 65,4 66,2 67,3 66,8 

Предыдущий опрос (15–21.02.2022) 

Реальный ВВП, год к году, % прироста  2,2 2,5 1,9 1,9 2,1 2,1 2,0 - 

Уровень безработицы, % рабочей силы 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 - 

Индекс потребительских цен (год к году), % прироста  8,0 7,2 5,7 5,0 4,6 4,4 4,3 - 

Ключевая ставка Банка России, % годовых  
(на конец периода) 

10,20 9,86 9,30 8,63 8,07 7,38 6,91 - 

Курс доллара, руб./долл. (на конец периода) 74,1 74,7 74,7 74,6 75,9 76,6 77,0 - 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за период) 80,9 75,7 72,4 70,1 67,1 65,8 65,1 - 

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

В условиях наметившегося замедления инфляции эксперты прогнозируют дальнейшее 
снижение ключевой ставки Банка России ниже 12% уже к концу 2022 г. На конец 2023 г. 
консенсус-прогноз ключевой ставки составляет около 9%. 

Эксперты также ожидают заметного снижения нефтяных цен и ослабления рубля еще до 
конца 2022 г.  

Сергей Смирнов 
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Команда Центра развития 

Дарья Авдеева 

Наталья Акиндинова 

Николай Кондрашов 

Людмила Коновалова 

Алексей Кузнецов 

Валерий Миронов 

Светлана Мисихина 

Анжела Назарова 

Сергей Пухов 

Наталья Самсонова 

Игорь Сафонов 

Сергей Смирнов 

Степан Смирнов 

Алена Чепель 

Андрей Чернявский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем Ваших вопросов и замечаний! 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел. +7 (495) 772-95-90 доб. 23617, e-mail: info_dcenter@hse.ru, http://dcenter.hse.ru/  

ПРЕСС-СЛУЖБА НИУ ВШЭ: тел. +7 (495) 772-95-67, e-mail: press@hse.ru, http://www.hse.ru  

Вся информация, представленная в настоящем выпуске, базируется на данных официальных органов и 

расчетах Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или 

полном, материалов, изложенных в выпуске, необходимо ссылаться на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г. 
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