Новый бюджет России будет гораздо скромнее
Вчера Владимир Путин поручил Минфину пересчитать федеральный бюджет 2009 года,
исходя из новых макроэкономических параметров, представленных Минэкономики. Это среднегодовая цена на нефть в 41 доллар за баррель, сокращение ВВП на 0,3%,
инфляция в 13% и рубль, девальвированный до 35 руб./доллар, пишет "Коммерсант".
В предыдущем варианте прогноза в 2009 году ожидался 2,4%-й рост ВВП (Минэкономики
исходило из цены на нефть в 50 долларов за баррель). А сверстанный бюджет на 2009
год рассчитывался, исходя из 95 долларов за баррель и 25,4 руб./доллар, и предполагал
профицит бюджета в 1,9 триллиона рублей. Теперь Минфину придется полностью
переписывать свои финансовые планы. Новые параметры бюджета Минфин внесет в
правительство к 26 января.
По словам главы Минэкономики Эльвиры Набиуллиной, предварительные расчеты при
новых параметрах прогноза показали дефицит бюджета в 2009 году, размер которого она
не уточнила.
Цифру дефицита бюджета на уровне "не менее 5% ВВП в 2009 году" огласил в
опубликованном вчера интервью журналу "Эксперт" помощник президента Аркадий
Дворкович. "Если потребуется, то мы какие-то средства можем начать занимать на
рынках, и федеральное правительство будет пользоваться доверием на финансовых
рынках",- сказал он. Дворкович не исключил, что у государства есть планы использования
резервного фонда для проведения "контрциклической политики", а другими словами,
поддержки инвестспроса в инфраструктурных отраслях. По данным Минфина, на 1
января 2009 года резервный фонд состоял из 4 триллионов рублей и 137,1 миллиарда
долларов. 5% дефицита бюджета в 2009 году составит порядка 2,4 триллиона рублей,
которые могут быть полностью компенсированы из резервного фонда.
В ситуации денежного сжатия прогнозы экономистов относительно экономического роста
в 2009 году гораздо пессимистичнее официальных, пишет "Коммерсант". Прогноз ЦМАКП
- сокращение ВВП на 3,1%. "Если темпы экономического роста в России в 2009 году
составят минус 3-5%, то это будет оптимистичный прогноз",- заявил вчера в эфире
радиостанции "Эхо Москвы" профессор Российской школы экономики Константин Сонин.
На этом фоне цены на нефть продолжают падать: вчера фьючерсы на нефть сорта Brent
снизились еще на 1,56 доллара - до 45,01 доллара за баррель.
Между тем МВФ снизил прогноз мирового роста с 4% до 0,9%, пишут "Ведомости".
Рецессия в США будет самой тяжелой за последние 50-60 лет, Бразилию, Россию, Индию
и Китай ждет резкое сокращение темпов роста, рассказал в интервью Business Week
председатель совета директоров RGE Monitor Нуриэль Рубини.
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