До ста миллиардов долларов в год Россия может потерять
из-за падения цен на нефть и еще порядка 40 миллиардов –
из-за западных санкций
Такие данные привел министр финансов Антон Силуанов в рамках международного
финансово-экономического форума.
Россиянам в ближайшее время придется затянуть пояса и научиться жить в новой
экономической парадигме. Такой неоптимистичный прогноз министра финансов приводит
агентство Регнум. По словам чиновника, пришло время для реализации сложных
экономических решений и отказа от лишних бюджетных трат. У нас уже не будет столько
доходов, сколько полгода назад, не будет таких зарплат. Причины текущей турбулентности
российской экономики глава минфина видит не столько в наложенных на нее санкциях, хотя и в
них тоже, сколько в падении цен на энергоносители. Антон Силуанов обратил внимание и на
такой фактор, как приток капитала.
Министр воздержался от ответа на вопрос о перспективах курса рубля – отвечать на это
невозможно, потому что много факторов действуют, - пояснил он. Однако, по его оценке, при
высокой цене на нефть мы были слишком богаты, а рубль был более крепок, чем реально мог
себе позволить. Сейчас, - заключил министр, - все приходит на свои места. И тут же добавил,
что теперь в правительстве решают, от каких не первоочередных трат страна может отказаться
в ближайшем будущем. Сокращение бюджета на будущий год он назвал очевидным и
неизбежным.
Санкции и дешевая нефть сказываются на российском бюджете и инфляции через
девальвацию рубля, - заявил в эфире "Эха Москвы" бывший министр экономики Андрей
Нечаев.
По словам Нечаева, эффект роста рублевых доходов из-за девальвации, бюджет ощутит
практически сразу. Индексация будет проведена с некоторым опозданием и в любом случае
будет существенно меньше реальной инфляции.
Потери от снижения цены на нефть приведут к ухудшению уровня жизни и росту цен, - считает
проректор Высшей школы экономики, Константин Сонин.
Ранее Россия предложила ОПЕК сократить ежегодную добычу нефти на 15 миллионов тонн,
чтобы предотвратить дальнейшее снижение цен на нефть. Впрочем, ОПЕК вряд ли снизит
квоты на добычу, - заявил в эфире Эха Леонид Григорьев из Аналитического центра при
президенте России.
Ближайшее заседание стран ОПЕК состоится 27 ноября. Саудовская Аравия уже заявила, что
не планирует сокращать добычу нефти. За сокращение выступают Иран и Венесуэла, отмечает иностранная пресса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, допустим, напрямую обвиняет США в том, что они
используют добычу нефти из сланцев по технологии фрекинга, чтобы навредить российскому
президенту Владимиру Путину и обрушить цены на нефть, пишет мексиканская газета La
Cronica. Однако не все так просто, рассуждает комментатор американской газеты The New York
Times. Падение цен на нефть – это результат замедления экономического роста в Европе и
Китае, Плюс – то, что Соединенные Штаты становятся крупнейшими в мире производителями,
благодаря современным «сланцевым» технологиям. Плюс – то, что Саудовская Аравия не
хочет сокращать производство, чтобы не утратить позиции в ОПЕК, поскольку сейчас доля и
влияние на рынке для саудитов важнее, чем цены. Все это, в итоге, сильно осложняет жизнь
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России и Ирану – при еще том, что те же самые стороны сталкиваются в прокси-войне в Сирии.
Саудовская газета Asharq al-Awsat разъясняет. Прежде всего, там считают необходимым и
дальше поддерживать баланс между странами-производителями нефти и странамипотребителями – иначе неизбежно повторение кризиса 2008 года. Кроме того, по мнению ЭрРияда, альтернативные источники сырья – не альтернатива, а дополнение к традиционным.
Наконец, нефть – это товар, который будет востребован еще по крайней мере полвека, и на
таком рынке нельзя ставить национальные интересы выше глобальных. А представьте,
восклицает комментатор саудовской газеты, как бы на месте Эр-Рияда вели себя Иран или
Венесуэла!
Только подумать, продолжает The New York Times, ведь четырех крупнейших производителей
нефти – Ливию, Ирак, Нигерию и Сирию – все время трясет. Десять лет назад это бы вызвало
резкий скачок цен, а сегодня происходит ровно противоположное – цены на нефть падают.
Конечно, ни Москва, ни Тегеран завтра не рухнут. А росту производства в США, например, все
это явно не способствует. Однако, несомненно: снижение цен на нефть служит стратегическим
интересам США и Саудовской Аравии. И вредит России и Ирану.
Бюджет, принятый Госдумой на прошлой неделе, рассчитан исходя из прогноза среднегодовой
цены на нефть на уровне 96 долларов за баррель.
Премьер Медведев говорил о возможности пересмотра бюджета в случае на дальнейшего
падения цены на нефть.
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