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Комментарии 
Консенсус-прогноз 

1. Опрос профессиональных прогнозистов:  
прогнозы стабильны 

В конце апреля – начале мая 2012 г. Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ 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 30 экспертов из ведущих отечественных и иностранных 
аналитических центров, промышленных компаний, коммерческих и 
инвестиционных банков.  

Таблица 1.1. Консенсус-прогноз на 2012–2018 гг. (опрос 26.04–10.05.2012) 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Реальный ВВП, % прироста 3,6 3,7 3,6 3,9 4,0 3,9 3,5 
Индекс потребительских цен, % 
прироста (декабрь к декабрю) 6,4 6,1 5,9 5,7 5,4 5,3 5,3 

Курс доллара, руб./долл. 
(на конец года) 30,6 31,2 31,9 32,2 32,5 33,0 33,9 

Цена нефти Urals, долл./барр. 
(в среднем за год) 112 108 108 109 111 114 112 

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 нефтяным ценам на 
2012–2014 гг.: следуя за динамикой текущих мировых цен, они повысились на 5–
10 долл./барр. Для более отдаленных лет прогнозы почти не изменились. На 
период до 2018 г. Консенсус-прогноз предполагает стабильные цены на 
российскую нефть на уровне примерно 110–115 долл./барр. 

 

 

 

 

Участники опроса  
 
Alfa Bank 
Bank of America Merrill Lynch 
BP 
Citibank 
Center of Macroeconomic Analysis & Short-term Forecasting 
Development Center 
Economic Expert Group 
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 
Renaissance Capital 
Sberbank of Russia 
JSFC Sistema 
Sonar foundation 
Troika Dialog 
UBS 
UniCredit 
UralSib Finance Corporation 
VTB Capital 
The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) 
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Как повелось с прошлого года, повышение ожидаемых нефтяных цен практически 
не повлияло на прогнозы других макроэкономических индикаторов. Темпы роста 
ВВП остались на уровне 3,5–4% (на 0,5–0,8 пункта ниже правительственных 
прогнозов), темпы инфляции снижаются до 5,3% в 2018 г. (согласно прошлому 
прогнозу было 5,0%), курс рубля по отношению к доллару медленно 
девальвируется до 33,9 руб./долл. в 2018 г. 

Сергей Смирнов 

 

Деньги и инфляция 

2. Инфляция: рост меньше, тенденция та же 

Последние данные Росстата свидетельствуют о резком замедлении месячной 
инфляции в апреле 2012 г. – до 0,3% – после высоких мартовских 0,6%, но ничего 
экстраординарного мы в этом не видим. Во-первых, как мы писали ранее2, 
высокий темп роста цен в марте вовсе не указывал на ускорение инфляции в 
краткосрочной перспективе, поскольку был связан с неиндикативным ростом цен 
по отдельным товарным позициям. Во-вторых, замедление инфляции в апреле 
носит сезонный характер. 

Данные предположения оказываются подкреплёнными динамикой базовой 
инфляции3, которая также не указывает на значимое изменение инфляционного 
тренда. Рост цен на базовые товары замедлился до 0,40% в апреле с 0,53% в 
марте, что не выходит за пределы устоявшегося коридора 0,4–0,55%. Если же 
принять во внимание тот факт, что сезонный фактор занизил рост базовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 2.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент  

 
Примечание: все значения на правой шкале (год к году) с относительно 
небольшой погрешностью соответствуют значениям на левой шкале 
(месяц к месяцу), приведённым в годовое представление. 
Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

                                                 
2 См. «Новый КГБ» №18. 
3 В базовой инфляции по методологии Института «Центр развития» НИУ ВШЭ не учитывается 
изменение цен: из числа продовольственных товаров – на плодоовощную продукцию и яйца; 
из числа непродовольственных товаров – на бензин, меховые изделия; из числа услуг – на услуги 
ж/д транспорта, ЖКХ, дошкольного воспитания, образовательные и санаторно-оздоровительные. 


