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Консенсус-прогнозы на 2016–2022 гг.

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Последний опрос (05-16.05.2016)

Реальный ВВП, % прироста -1,2 1,0 1,6 1,7 1,9 2,1 2,1

Индекс потребительских цен, % прироста 

(дек./дек.)
7,3 5,7 5,5 5,2 4,9 4,8 4,6

Курс доллара, руб./долл. (на конец года) 67,5 65,9 66,1 65,8 66,0 67,1 68,0

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

год)
41 51 54 57 59 62 63

Прогноз МЭР, базовый сценарий (06.05.2016)

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

Индекс потребительских цен, % прироста 

(дек./дек.) 
6,5 4,9 4,5 4,0 - - -

Курс доллара, руб./долл. (среднегодовой) 67,2 64,8 64,1 62,7 - - -

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

год)
40 40 40 40 - - -



Динамика среднегодовой цены на нефть марки Urals в 

сценариях прогноза Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, 

долл./барр.



Препятствия для роста экономики в 

среднесрочной перспективе

• Инерция сложившегося в экономике «плохого равновесия» 

(привычка к «рентной модели» - высокая доходность в обмен 

на повышенные риски, короткий горизонт)

• Негативные предпринимательские ожидания  - низкая 

склонность к инвестированию даже при наличии ресурсов.

• Геополитическая напряженность

• Необходимость бюджетной консолидации  - сокращение 

государственного спроса



Динамика ВВП методом использования – факт и прогноз 

Института «Центр развития» НИУ ВШЭ при нефти Urals 45 

долл./барр. в 2016 г. и 50 долл./барр. в 2017-2020 гг.



Динамика ВВП методом использования – факт и прогноз 

Института «Центр развития» НИУ ВШЭ при нефти Urals 35 

долл./барр. в 2016-2020 гг.
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Уровень ВВП в реальном выражении в сценариях прогноза

(100 = 2014 г.)

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, Росстат.
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Инфляция в сценариях прогноза, %

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, Росстат.
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Зарплата в реальном выражении в сценариях прогноза (100 = 2014 г.)

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, Росстат.



Оценка параметров Федерального бюджета для прогноза 

МЭР, базовый вариант (сокращение дефицита до 1% ВВП к 

2019 году)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

трлн. руб.

Доходы ФБ 14.5 13.7 12.9 13.4 14.0 14.6

Расходы ФБ 14.8 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6

Дефицит -0.3 -2.0 -2.7 -2.2 -1.6 -1.0

% ВВП

Доходы ФБ 18.6 16.9 15.3 15.0 14.7 14.4

Расходы ФБ 19.0 19.3 18.5 17.4 16.4 15.4

Дефицит -0.4 -2.4 -3.2 -2.5 -1.7 -1.0

Расходы ФБ, в реальном выражении в 

% к 2014 году 100.0 91.2 84.7 80.3 76.6 73.5



Бюджетные проблемы

Необходимость бюджетной консолидации

Возможности повышения доходов:

- Налоги на потребление

- Передача ФНС администрирования социальных отчислений и таможенных 

сборов

- Передача регионам доходных источников на 1-1,5% ВВП 

Плоская шкала социальных отчислений, повышение отчислений на 

медстрахование, прогрессивный подоходный налог - помогут сбалансировать 

бюджет, но негативно влияют на долгосрочные перспективы.

Направления снижения расходов:

- Субсидии экономике, Стоимость государства, Социальная политика, Оборона 

и безопасность

Направления повышения расходов:

- Образование, Здравоохранение, Наука, Инфраструктура



Будущий рост  будет опираться на сложившиеся в предыдущие 

десятилетия институты рыночной экономики и созданные в тот период 

«заделы». 

В части бизнеса: 

• частное предпринимательство научилось реально инвестировать

• значительная часть предприятий сумела обновить технологии и повысить 

свою «технологическую конкурентоспособность» 

• выросла экономическая и правовая культура участников рынка.

Это значит, что российские предприятия готовы к работе в режиме конкуренции . 

В части человеческого капитала:

• сформировался значительный (до 40% населения) средний класс и 

эффективный потребительский рынок

• практически вся трудоспособная молодежь охватывается программами 

профессионального образования (75% - высшего образования) 

• миграционный приток обеспечивает экономику дешевой рабочей силой 

базовой и средней квалификации «на льготных условиях». 
(Н.В.Акиндинова, Я.И.Кузьминов, Е.Г.Ясин, Апрельская конференция ВШЭ, 2016)



1. Снижение инфляции до 3-4%  (психологический уровень, который 

делает возможным игнорирование инфляции в формировании цен 

будущего периода).

2. Формирования источников «длинных денег».

3. Отказ от института сверхналогового «благотворительного обложения» 

бизнеса.

4. Значимое снижение политических и квазиполитических рисков для 

бизнеса (2-3 летняя практика, когда значительная часть случаев 

противостояния государства и бизнеса разрешалась бы в пользу 

бизнеса).  

5. Частичный демонтаж существующей системы контроля и надзора 

(сопоставима по негативной нагрузке на бизнес с «судебно-силовой» 

системой). 

Переход займет  не менее  7-10 лет, в ходе которых изменится 

поведение агентов и сформируется новая структура экономики

(Н.В.Акиндинова, Я.И.Кузьминов, Е.Г.Ясин, Апрельская конференция ВШЭ, 2016)

Базовые условия перехода к новому равновесию


