Год антирекордов не ограничен календарем
Ушедший 2014-ый уже назвали годом антирекордов. В ноябре ВВП России ушел в минус,
впервые с 2009 года. Курс рубля к доллару 15 декабря за несколько часов обвалился более
чем на 8,5%, обновив антирекорд января 1999 года. Девальвации предшествовало стечение
крайне неблагоприятных факторов: нефтяные цены ползли вниз пять месяцев, санкции ЕС и
США ужесточались, Россия ввела эмбарго на импортные продукты.
Затем подоспело решение стран ОПЕК не снижать добычу нефти, из-за этого цены на сырье
рухнули окончательно. Однако глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что
нынешний повальный пессимизм не учитывает предложенный набор антикризисных мер. В то
же время Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ указывал, что один из главных факторов сегодня – это
неопределенность, которая может свести на нет эффект антикризисных мер
. На нее указали участники очередного опроса по ситуации на промышленных предприятиях,
поставив ее на третье место после недостаточного спроса (49%) и недостатка финансовых
средств (41%). Таким образом, неопределенность пересилила даже высокий уровень
налогов.Однако и неопределенность имеет сложную структуру. Среди ее факторов называют
западные санкции, инфляционные риски, рост ключевой ставки по кредитам, огромный отток
капитала.Тенденции этого года заставляют аналитиков прогнозировать усугубление
негативного тренда. Исследователи из НИУ ВШЭ считают, что промышленность будет
сползать в отрицательную зону роста.
В целом по подсчетам ФБК Grant Thornton в прошлом году ВВП страны потерял на санкциях
0,2% , или 121,4 млрд руб, но к середине 2015-го, кода санкции будут действовать уже год,
ВВП недосчитается 1,2%, или 949,4 млрд руб. Нельзя не отметить, что аналитики считают
вполне реальным падение в наступившем году российской экономики на 5% и более. В то же
время оценка последствий такого падения предлагается разная.
В падении российского ВВП по итогам 2015 года не будет огромного провала, пишет РБК со
ссылкой на Citibank Russi, потому что падать придется с не самой большой высоты. Кроме
того, отправив рубль в свободное плавание, власти смягчили экономический шок. Нужно также
учитывать, что накануне кризиса 2008 года в российской экономике наблюдался перегрев, и
реальный рост был даже выше потенциального. А сейчас реальный рост ВВП страны ниже
потенциального.
Citi выстраивает в прогнозе закономерность: если нефть будет стоить $63 за баррель, то ВВП
снизится на 3%, при $50 падение ВВП может составить 4%, при $40 - 5%. Директор по
прикладным исследованиям РЭШ Наталья Волчкова считает, что при среднегодовой цене на
нефть в $50 за баррель возможно снижение ВВП на 4,5%. Центр развития НИУ ВШЭ $50 за
баррель закладывает в свой пессимистичный прогноз, рассчитывая, что падение экономики в
этом случае возможно на 6,5% ВВП, а реальные инвестиции могут снизиться на 20%.
С этим не согласен директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев,
который уверен, что даже при $45–55 за баррель ВВП не упадет ниже 5%, но зато в 2016–2017
годах экономику страны ждет более глубокое падение. Глава Комитета гражданских инициатив
Алексей Кудрин считает, что при падении ВВП на 4% в экономике начнется череда дефолтов
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средних и крупных компаний. А вот Goldman Sachs прогнозирует, что нефть Brent все первое
полугодие будет стоить на уровне $43 за баррель, а среднегодовая цена составит $70.Чей
прогноз ближе к истине, мы узнаем достаточно скоро.
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