Правительство представило сценарий глубокого кризиса
В окончательном прогнозе Минэкономразвития содержится негативный сценарий
развития российской экономики под воздействием внешних и внутренних факторов
Минэкономразвития подготовило окончательный вариант макропрогноза. Как следует из
документа, подготовленного экспертами, экономика России в 2015 году упадет на 0,6%, цены
вырастут на 7,6%, а среднегодовой курс доллара составит 40 рублей. Такое станет
реальностью, если цены на нефть упадут до $91 за баррель, пишет РБК.
Стрессовый сценарий вошел в окончательный вариант макропрогноза от Минэкономразвития
наряду со спокойным. Он тестирует экономику на ухудшение ситуации в мировой экономике,
приводящее к более сильному снижению цен на нефть, отмечается в документе. По прогнозу
среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2015 году понижается до $91 за баррель, в 2016–
2017 годах предполагается ее стабилизация на уровне $90.
Предполагается, что упадут цены и на других сырьевых рынках (газа, металлов, удобрений). В
результате экспортные доходы в 2015–2017 годах сократятся на $36–45 млрд в год по
сравнению с базовым прогнозом, исходя из которого верстается бюджет. В этих условиях
произойдет ослабление обменного курса до 40 рублей за доллар в 2015 году. РБК приводит
данные, говорящие о том, что меньшая прибыль экспортеров с одной стороны и подорожание
импортируемых инвестиционных товаров с другой могут привести к сокращению инвестиций на
3,5% в 2015 году.
Ослабление курса ударит по потребительским ценам, инфляция в 2015 году вырастет до 7,6%.
Снижение потребительской спроса в свою очередь понизит объемы розничного товарооборота
на 2,3%. Как считают аналитики МЭРа, «учитывая сильную зависимость российской экономики
от мировой конъюнктуры, этот сценарий в наибольшей степени обостряет риски устойчивости
банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических
агентов». В этом случае ВВП в 2015 году снизится на 0,6%, а не вырастет на 1,2%, как это
предполагается базовым прогнозом. В 2016–2017 годах ожидается восстановление роста на
уровне 1,7–2,8% ВВП.
Ведущий научный сотрудник ЦЭФИР РЭШ Наталья Волчкова не разделяет оптимизма и без
того неоптимистичного прогноза. «Если нефть упадет до такого уровня в начале года, то это
даже слишком оптимистичный прогноз. Думаю, что экономика в таком случае может упасть на
1,5%. Также смущает показатель по инфляции – при таком курсе доллара инфляция будет
выше», - оппонирует экономист.
Как уже сообщал Gudok.ru, свой стрессовый сценарий готовит и Центробанк. сообщила на
заседании правительства в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В своем прогнозе
развития ситуации на ближайшие годы ЦБ опирается на три сценария — наиболее
оптимистичный базовый, а также два варианта, предполагающие ухудшение параметров
экономики сразу по нескольким направлениям.
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В базовом сценарии нас ожидает постепенная отмена санкций, сохранение высоких цен на
нефть, сокращение оттока капитала и восстановление экономического роста, а также снижение
темпов инфляции до 4,5—5% уже к концу 2015 года.
По словами Эльвиры Набиуллиной, темпы роста ВВП в этом случае после 0,4% в 2014 году
ускорятся до 1% в 2015 году, 1,9% — в 2016-м и 2,3% — в 2017 году. Темп роста кредитования
населения и предприятий при этом сохранится на уровне, сопоставимом с 2014 годом. В этом
случае стоит ждать дальнейшего снижения ставок ЦБ и удешевления кредита.
Но есть у ЦБ и альтернативные сценарии разной степени тяжести, предполагающие более
длительное действие антироссийских санкций, рост налоговой нагрузки и оттока капитала и,
как следствие, ослабление рубля и рост инфляционных тенденций. При этом сценарии своей
цели по инфляции в 4,5—5% годовых Центробанк планирует достичь только лишь к концу 2017
года, а при поддержании финансовой стабильности придется использовать дополнительные
инструменты, в том числе и нестандартные.
О возможном падении ВВП в следующем году ранее на этой неделе предупреждал и
Всемирный банк. Его пессимистичный сценарий предполагает нарастание геополитической
напряженности, в результате чего в экономике наступит длительная рецессия. По сравнению с
2014 годом, когда рост составит 0,5%, экономика сократится на 0,9% в 2015 году и на 0,4% в
2016 году.
Виктор Чагин
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