
 
 

Программа объединенного семинара СП3  

“Национальный центр научно-технологического и 

социально-экономического прогнозирования” 

 

«Макроэкономическое прогнозирование и ситуационный анализ: 

применение для сценарного прогноза развития России» 

 

28 июня в 13:00 

Формат гибридный: 

 Ул. Мясницкая, 20, ауд. 301 

 

 

13:00 - 13:05 Открытие семинара. Вступительное слово научного руководителя 

стратегического проекта “Национальный центр научно-

технологического и социально-экономического прогнозирования” 

Гохберга Л.М. 
 

13:05 - 13:35 Макроэкономическое прогнозирование в условиях смены трендов: 

модельные и экспертные методы, подходы к описанию сценариев 

Акиндинова Н.В., Смирнов С.В.  

 

В докладе будет представлен обзор мирового опыта использования 

макроэкономических прогнозных моделей, консенсус-прогнозов экспертов-

макроэкономистов, а также способов внедрения больших данных в практику 

макропрогнозирования, рассмотрены лучшие практики крупнейших центров 

макроэкономического прогнозирования в России (Банк России, ЦМАКП, РАНХиГС). 

 

Будут приведены примеры моделей и методов прогнозирования, разработанных 

Институтом «Центр развития» ВШЭ в последние годы, оценка возможности их 

использования в условиях внешних шоков и резкой смены трендов, значения текущих 

прогнозов (в сравнении с прогнозами других центров). Результаты исследования 

качества прогнозов участников регулярного опроса макропрогнозистов за 2000 – 

2020 гг. показывают, что на длинном периоде консенсус-прогнозы оказываются 

точнее прогнозов отдельных участников. 

 

В рамках сценарного анализа перспектив экономического развития использование 

консенсус-прогнозов ведущих макроэкономистов позволяет получить усредненные 

оценки количественных параметров для заранее сформулированных сценариев, 

ожидаемых направлений структурных изменений, ключевых рисков и возможностей. 

Эти результаты могут быть использованы при описании макросценариев в рамках 

подготовки Сводного доклада «Сценарии развития российской экономики и 

социальной сферы в условиях геополитической турбулентности». 

 



 
 

 

13:35 - 14:05 Между новыми полюсами: влияние санкций и международной 

конъюнктуры на развитие России до 2030 года. Подходы к 

прогнозированию 

Лихачева А.Б.  

 
Исследования санкционной проблематики насчитывают не одно десятилетие. Анализ 

релевантного международного опыта и уже введенных против России санкционных 

ограничений позволяет определить ряд базовых каналов трансляции санкционных 

эффектов на развитие российской экономики и общества. В то же время, российский 

случай принципиально отличается от десятков предыдущих санкционных программ 

именно своими нелинейными эффектами на всю систему международных 

экономических отношений, процессы глобализации и организацию ключевых для 

России международных рынков. Последнее значительно расширяет спектр 

возможностей по противодействию санкционному давлению в горизонте 7-10 лет, и 

в то же время делает процесс прогнозирования среднесрочных социально-

экономических процессов менее линейными.  
  
В докладе будут представлены основные факторы, способные усилить или ослабить 

влияние односторонних санкций на Российскую Федерацию, предложены четыре 

варианта сценарных установок и сценарных полюсов, производных от влияния санкций 

и конъюнктуры мировой экономики. Будут обозначены основные «развилки» для 

конъюнктуры сырьевых товаров и технологического развития.  
  
Также будут предложены дополнительные исследования в рамках реализации 

стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и 

социально-экономического прогнозирования», направленные на уточнение и 

фундирование сценарных установок. 

 

  

14:05 – 14:30 Обсуждение докладов. Выступления участников стратегического 

проекта. 

 

 

 


