УКРАИНА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2011-2015 гг.
Консенсус-прогноз под эгидой Министерства экономики
и торговли Украины
Участники:
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2011-2012 гг. и 2013-2015 гг.
2. Внешние и внутренние риски 2011-2012 гг.
3. Вторая волна мирового кризиса: сценарии
развития и их влияние на экономику
Украины, механизмы защиты.
4. Методология.

Ноябрь 2011 г.

•Министерство финансов Украины,
• Программа развития ООН в Украине,
•Институт экономики и прогнозирования
НАНУ,
• Научно-исследовательский экономический
институт,
•Институт экономических исследований и
политических консультаций,
•Национальный институт стратегических
исследований,
•Институт эволюционной экономики,
•Международный центр перспективных
исследований,
•Компания CASE Украина,
•Райффайзен Банк «Аваль»,
•OTP Bank,
•The Bleyzer Foundation,
• FOREX CLUB.

1. Прогноз макроэкономических показателей

УКРАИНА:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

2

2. Внешние и внутренние риски 2011-2012 гг.
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Интегральная оценка ключевых внешних и внутренних рисков

•

Интегральная оценка рисков на 2012 г. по
большинству показателей выше оценок на
2011 г.

•

Наиболее достоверными и влиятельными
в 2012 г. остаются внутренние риски в сфере
тарифной политики и банковском секторе.
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3. Вторая волна мирового кризиса: сценарии
развития и их влияние на экономику
Украины, механизмы защиты.
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Достоверность реализации события, % от общего количества экспертных оценок
Вероятность второй волны мирового кризиса

1
Доля экспертов

0%

44%

32 %

8%
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Возможные решения долговых проблем в мире

Создание постоянного стабилизационного фонда
финансовой стабильности ЕС

19.0

Бюджетной консолидации

19.0

16%

Списание безнадежных долгов

Вероятность
наступления кризиса

10%

30%

50%

70%

14.3

Применение механизмов "скрытой" денежной
эмиссии для финансирования долгов

90%

13.3

Увеличения роли сверхгосударственных
финансовых институций (МВФ, Мировой банк)

11.4

Применение политики протекционизма
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Наиболее уязвимые «места» украинской экономики к
развертыванию второй волны мирового кризиса

Регулирование обменного курса

4.4

Валютный рынок

4.4
3.9

Банковский сектор

3.7

Долговые обязательства корпоративного сектора

3.5

Долговые обязательства Правительства
Доходы домохозяйств

3.3
2.9

Ценовая ситуация

2.8

Другое

2.8

5.7

Проведение "жесткой" денежно-кредитной
политики

Внешнеэкономическая деятельность

Потоки капитала (инвестиционного и кредитного)

10.5

Другое
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4.8
1.9

В случае развертывания второй волны мирового
кризиса экономика Украины
сохранит
позитивную
динамику
развития;
22%

Падение составит:
будет иметь
падение ВВП
(за год, на
который
придется пик
кризиса); 78%
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4. Методология
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«Консенсус-прогноз» –усредненное значение основных прогнозных показателей экономического развития
Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса. Проводится Министерством
экономики ежеквартально, с привлечением ведущих украинских экспертов в области макроэкономики и финансов.

Агрегированные номинальные величины и индексы рассчитаны как простое среднее значение суммы
соответствующих показателей, предоставленных всеми прогнозирующими организациями-участниками «Консенсуспрогноз» опроса.
Средние значения величин, которые прогнозируются как процент от ВВП (в частности, показатели внешнего
сектора и бюджета), рассчитаны как отношение среднего номинального значения показателя к соответствующему
среднему значению ВВП. Показатели, которые прогнозируются в долларах США, рассчитанны как процент от ВВП с
использованием усредненного среднегодового обменного курса.
Темпы роста денежных агрегатов в прогнозе на 2011 г. рассчитаны как отношение простого среднего
номинального значения, полученного из экспертных прогнозных показателей участников, к фактическому значению
соответствующего показателя за 2010 г., а на 2012 г. – как отношение простого среднего номинального
значения, полученного из экспертных прогнозных показателей участников, к соответствующему прогнозному
показателю 2011 г.
Средние значения сальдо счета текущих операций рассчитаны как сумма средних значений статей счета. Средние
значения дефицита/профицита бюджета рассчитаны как разница между средними значениями доходов и расходов.
Интегральная оценка рисков рассчитана как произведение оценок достоверности реализации события и влияния
события на экономику Украины, взвешенное на количество респондентов.

Данные приведены по состоянию на ноябрь 2011 г,
а также в сравнении с предыдущим консенсус-прогнозом (август 2011 г.).
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