Снижение цен на нефть спровоцирует реформы
Минэкономразвития прогнозирует длительный период замедления темпов социальноэкономического развития до 2014 года, после чего экономику страны ожидает медленное
восстановление. По прогнозам министерства, даже при высоких ценах на нефть рост
промышленности и инвестиций снизится. В 2012 году, как считает МЭР, российская экономика
вырастет на 3,7% при росте мировой на 3,9%. В период 2008–2014 годов прирост российской
экономики окажется на треть ниже мировой по сравнению с периодом 2001–2007 годов.
«В целом я согласен с прогнозом МЭР. По июльским данным Российской экономической
школы, прогноз существенно выше: новая версия, которую мы опубликуем 10 сентября,
наверняка существенно снизит прогноз», – заметил ректор РЭШ, член экспертной группы №1
по обновлению «Стратегии-2020» Сергей Гуриев. По его мнению, дефицита средств на
реализацию предвыборных обещаний в краткосрочной перспективе не ожидается, но уже в
среднесрочной перспективе Россия столкнется с проблемами, для решения которых
потребуется кардинальный пересмотр всей экономической парадигмы.
В связи с исчерпанием докризисных источников экономического роста требуются новые. Как
считает Гуриев, среди них – серьезное улучшение инвестиционного климата, приватизация,
интеграция в глобальную экономику и дерегулирование. Эти источники помогут обеспечить
высокие темпы роста, без которых невозможно решение социальных и политических задач.
«Если рост мировой экономики существенно замедлится, то снизятся мировые цены на нефть
и среднесрочные проблемы возникнут раньше», – отметил ректор РЭШ. По его словам, если
цена на нефть будет находиться в диапазоне 100–120 долларов за баррель, то спроса на
изменения не будет вплоть до 2015 года. Если же цена на нефть снизится до 70–80 долларов
за баррель, то реформами придется заниматься уже в 2013 году.

Как считает Сергей Гуриев, усиление роли России в мировой экономике не является на данный
момент приоритетным направлением развития – сейчас очень важно реализовать собственный
потенциал роста. В этом плане, по мнению эксперта, ситуация выглядит несколько
пессимистично. «К сожалению, весьма вероятен застойный сценарий. Политическое
равновесие в сегодняшней России устроено так, что правящая элита не заинтересована в
реформах», – добавил он.
При таких прогнозах Минэкономики реализация «Стратегии-2020» может проходить по трем
сценариям. По словам ректора РЭШ, наиболее вероятным сценарием станет объявление о
реализации «Стратегии-2020» при дальнейшем невыполнении. Остальные два варианта
предполагают либо кардинальные изменения в органах власти при реализации «Стратегии» в
полной мере, либо отдельные положения будут реализованы отдельными чиновниками.
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