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Краткий прогноз основных эконмических показателей  
по данным моделирования за ноябрь 

 
 

По результатам моделирования, проведенного в 

ноябре с использованием данных о потребитель-
ских настроениях населения России, получена сле-
дующая картина. 

1. Согласно нашим прогнозным оценкам, рост ре-
альной заработной платы в России продолжится 
и составит в течение ближайшего года 4-6% в го-
довом исчислении или больше того. Устойчи-
вого роста реальных зарплат можно ожидать по 
крайней мере до осени следующего года.  

2. Инфляция, пройдя минимум в ноябре-декабре, 
начнет расти и весной 2018 года может превы-
сить уровень в 4%. Во второй половине года она 
закрепится выше уровня в 4% и будет состав-
лять 4-6%.  

3. Рост ВВП в 1 и 2 кварталах 2018 года составит 
ориентировочно 4-5% в годовом исчислении. 

4. Есть серьезные основания рассчитывать на по-
вышение цены на нефть в перспективе ближай-
шего полугодия.  

5. В ближайшие несколько месяцев можно ожи-
дать некоторого укрепления рубля по отноше-
нию к доллару по сравнению с аналогичными по-
казателями прошлого года. С лета 2018 года 

тренд может смениться на противоположный – 
можно ожидать снижения стоимости рубля по 
отношению к доллару.  

Для справки. 

1. В ноябре 2017 года число россиян, готовых 
брать кредит, выросло на 32% против ноября 
прошлого года.  

2. Число тех, кто ищет сегодня ипотечный кредит, 
выросло на 70%. Наибольший прирост спроса на 
ипотечное кредитование отмечен в следующих 
городах: Краснодар, Иркутск, Самара, Екатерин-
бург – здесь спрос на ипотечное кредитование 
вырос более чем в 2 раза (для сравнения, в 
Москве – на 58%).  

3. Число тех, кто готов инвестировать в рынок цен-
ных бумаг, упало на 3%. 

4. Спрос на иностранную валюту упал на 4% про-
тив ноября прошлого года.  

5. Число тех, кто готов открывать и пополнять бан-
ковские депозиты, выросло на 9% по сравнению 
с прошлогодним показателем.  
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