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Консенсус-прогноз 

Опрос профессиональных прогнозистов: прогнозы – 
стабильны 

В начале августа (до возникновения турбулентности на мировых финансовых 
рынках) Центр развития провел очередной квартальный Опрос 
профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 
российской экономики в 2011–2012 гг. и далее до 2017 г.  

Консенсус-прогнозы на 2011–2017 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Консенсус-прогноз (опрос 22.07– 02.08.2011) 

Реальный ВВП, % прироста 4,4 4,1 3,7 3,9 4,1 4,1 4,0 

Индекс потребительских цен, 
% прироста (дек./дек.) 

8,2 7,4 6,7 6,3 5,5 5,4 5,2 

Курс доллара, руб./долл. 
(среднегодовой)* 

29,4 28,7 29,6 30,4 30,4 30,5 30,7 

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

106,7 102,3 96,5 98,1 99,0 101,1 102,6 

Прогноз МЭР (22.04.11), вариант 2б 

Реальный ВВП, % прироста 4,2 3,5 4,2 4,6 - - - 

Индекс потребительских цен, 
% прироста (дек./дек.) 

6,5–7,5 5,0–6,0 4,5–5,5 4,0–5,0 - - - 

Курс доллара, руб./долл. 
(среднегодовой) 

28,4 27,9 27,9 28,0 - - - 

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

105,0 93,0 95,0 97,0 -  - 

* Участники Опроса прогнозируют курс доллара на конец года. Среднегодовой курс рассчитан как среднее 
между оценками на начало и конец периода. 

Источник: Центр развития; Опрос профессиональных прогнозистов; МЭР. 

Консенсус-прогноз темпов роста ВВП на 2011 г. составил 4,4%, не изменившись за 
последние три месяца, несмотря на то, что второй квартал был менее удачным, 
чем первый. Усредненный Консенсус-прогноз предполагает ускорение роста ВВП 
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до 4,9% во 2-м полугодии, что указывает на господство оптимистических 
настроений в экспертной среде. 

Консенсус-прогнозы роста ВВП на последующие годы тоже практически не 
изменились, хотя прогнозная цена нефти на 2011–2012 гг. выросла на 9–11 
долл./барр., а для более последующих лет – на 3–5 долл./барр. Более того, по 
сравнению с прогнозом девятимесячной давности (ноябрь 2010 г.) прогноз цен на 
нефть увеличился на 20–30 долл./барр.5, но это почти не повлияло на темпы ВВП. 
Получается, что рост нефтяных цен в России практически не трансформируется в 
экономический рост, а главным последствием удорожания нефти на мировых 
рынках в этих условиях оказывается снижение бюджетного дефицита. 

Что же касается курса рубля, то в сравнении с предыдущим опросом эксперты 
несколько увеличили свои девальвационные ожидания на 2011–2013 гг. – 
примерно на 0,5–1,0 руб./долл. в среднем за год. Впрочем, события последних 
дней показали, что такие рубежи могут быть взяты буквально за несколько дней. 

Сергей Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 См. «Новый курс» № 42, с. 3–4. 


