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Комментарии 
Консенсус-прогноз 

1. Опрос профессиональных прогнозистов: текущие 
изменения скорректировали прогнозы 

В конце июля – начале августа Центр развития провел очередной квартальный 
Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив 
российской экономики в 2012–2013 гг. и далее до 2018 г. В опросе приняли участие 
24 эксперта из ведущих отечественных и иностранных аналитических центров, 
промышленных компаний, коммерческих и инвестиционных банков.  

Таблица 1.1 Консенсус-прогнозы на 2012–2018 гг. 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Консенсус-прогноз (опрос 27.07 – 02.08.2012)  
Реальный ВВП,  
% прироста 3,7 3,3 3,5 3,7 3,9 3,6 3,6 

Индекс потребительских цен, 
% прироста (дек./дек.) 6,4 6,2 6,0 5,8 5,5 5,4 5,3 

Курс доллара, руб./долл.  
(на конец года) 32,5 32,8 33,3 33,4 33,1 33,6 34,1 

Цена нефти Urals, долл./барр. 
(в среднем за год) 107 105 105 107 109 110 112 

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. Опрос профессиональных прогнозистов. 

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, 
сколько-нибудь заметно изменились только прогнозы по валютному курсу и по 
нефтяным ценам. В обоих случаях корректировка прогнозов была связана с 
изменениями, наблюдавшимися за последние месяцы. В частности, после 
девальвации рубля в мае, Консенсус-прогноз курса снизился на 1,5–2 руб./долл. 

 

 

 

 

 

 

Участники опроса  
 
Bank of America Merrill Lynch 
Citibank 
Center of Macroeconomic Analysis & Short-term Forecasting 
Development Center 
Economist Intelligence Unit 
Energopromanalitika 
Gazprombank 
HSBC Bank (RR) 
Institute of Economy (Russian Academy) 
ING 
Institute of Economic Forecasting (Russian Academy) 
JPMorgan 
KAMAZ 
LUKoil 
Nomos Bank 
Otkritie Capital 
Raiffaisen Bank 
Sberbank of Russia 
JSFC Sistema 
UBS 
UniCredit 
UralSib Finance Corporation 
VTB Capital 
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) 
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для 2012–2014 гг. После этого изменение прогнозов постепенно уменьшается и 
для 2018 г. оно составляет всего 0,2 руб./долл., так что общая тенденция к плавной 
девальвации – правда, теперь уже не на 11%, а всего на 5% к концу 2018 г., – 
осталась. Сходным образом, прогнозы нефтяных цен, отреагировав на июньский 
«клевок», снизились на 3–5 долл./барр. для 2012–2014 гг. Для более отдаленных 
лет прогнозы почти не изменились. В целом, на период до 2018 г. Консенсус-
прогноз по-прежнему предполагает стабильные цены на российскую нефть на 
уровне примерно 105–112 долл./барр. 

Прогнозы темпов роста ВВП и инфляции изменились незначительно. Правда, 
средняя оценка вероятности кризиса в 2013 г. выросла с 21 до 29%. Однако 
настроения экспертов отнюдь не назовешь паническими: только один прогнозист 
из всех опрошенных ожидает, что ВВП в следующем году сократится (иными 
словами, что возможность рецессии, действительно, реализуется). 

Сергей Смирнов 
 

Макроэкономика 

2. Взгляд МВФ на Россию 

В начале августа МВФ опубликовал оценку развития российской экономики в 
2011 году и прогноз изменения отдельных макропоказателей на 2012-2013 
годы. Директора МВФ приветствовали восстановление российской 
экономики в 2011 году и рекомендовали проводить политику бюджетной 
консолидации, совершенствовать денежно-кредитную политику и 
осуществлять структурные реформы. 

В аналитической части доклада, подготовленного по итогам работы миссии МВФ в 
России, директора МВФ отмечают, что в 2011 году имели место экономический 
подъем, снижение инфляции, увеличение кредита, вызванного переориентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


