Падение цен на нефть повлияло на ухудшение
прогноза по экономике России на 2015 год
Всемирный банк резко ухудшил прогноз по экономике России на 2015 год. Темпы
падения ВВП ускорятся в четыре раза по сравнению с прошлой оценкой, до 2,9%, хотя
прошел всего месяц с момента прошлой оценки, пишет РБК.
Год назад эксперты Всемирного банка предсказывали российской экономике прирост в 2,7% по
итогам 2015 года. В марте прогноз был пересмотрен, тогда организация понизила оценку до
1,3%.
За последние четыре месяца 2014 года Всемирный банк понижал прогноз еще трижды: до 0,3%
в сентябре, обнулил в ноябре, а в декабре и вовсе спрогнозировал падение ВВП на 0,7%.
Спустя месяц после публикации предыдущей оценки он ухудшился более чем в 4 раза – сразу
до -2,9%.
Причины резкого пересмотра прогноза – сохраняющиеся напряженные отношения с Украиной
и вызванные ими экономические санкции, возможность продолжительной стагнации в еврозоне
и устойчивый спад цен на нефть.
В худшую сторону прогнозы по России пересматривают и другие организации. По прогнозу Citi,
при цене на нефть $63 за баррель ВВП снизится на 3%. Это базовый сценарий,
опубликованный в этот понедельник (прошлый базовый сценарий предполагал падение на
1%). Директор по прикладным исследованиям РЭШ Наталья Волчкова считает, что при
неблагоприятном экономическом сценарии среднегодовая цена на нефть не опустится ниже
$50 за баррель.
- При такой цене снижение ВВП может составить 4,5%, – говорит она.
Такую же цену нефти – $50 за баррель – закладывает в свой пессимистичный вариант
прогноза и Центр развития НИУ ВШЭ, говорит его замдиректора Валерий Миронов. По его
оценке, максимальное падение экономики при такой цене может достичь 6,5% ВВП. В этом
случае реальные инвестиции могут упасть на 20%, предостерегает Миронов. Проблемы в
еврозоне и российская стагнация также замедляют рост в развивающихся странах Восточной
Европы и Центральной Азии (по итогам 2014 года рост в регионе составил 2,4%), говорится в
исследовании Всемирного банка Global Economic Prospects. Ожидалось более высокое
значение, указывают эксперты Всемирного банка.
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Низкие цены на нефть сохранятся в 2015 году, они приведут к снижению инфляции во всем
мире и, вероятно, замедлят повышение процентных ставок в богатых странах, ожидают
эксперты Всемирного банка.
- Это создает определенные возможности для стран-импортеров нефти, таких как Индия и
Китай, – говорит главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка Каушик Басу.
По его мнению, темпы экономического роста Индии в 2015 году повысятся до 6,4% (против
5,6% в 2014 году), а в 2016 ускорятся до 7%.
Падение нефтяных цен положительно скажется также на Бразилии, Индонезии, Турции и
Южной Африке: замедлится инфляция и уменьшится дефицит счета текущих операций, что
снизит экономическую уязвимость.
- Крайне важно, чтобы страны использовали эти возможности для того, чтобы быстро провести
бюджетные

и

структурные

реформы,

которые

могут

помочь

ускорить

долгосрочный

экономический рост и инклюзивное развитие, – уточняет Басу. Напротив, экспортерам
углеводородов устойчиво низкие цены на нефть жизнь осложнят, ослабив экономическую
активность. В целом же в 2015 году в более выигрышном положении окажутся «страны с
относительно

более

рациональной

структурой

политики

и

правительствами,

ориентированными на проведение реформ», заключают эксперты Всемирного банка.
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